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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР   

 

1.1.  Аннотация практик 

В блок практик входит учебная практика (тип: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), производственная практика (тип: Научно-

исследовательская работа), производственная практика (тип: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломная 

практика. Практики и научно-исследовательская работа студента направлены на закрепление 

и расширение теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 

всех модулей учебного плана, а также на формирования результатов освоения 

образовательной программы, связанных с практической деятельностью.  

Целями практики являются: 

• закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин направления и получение навыков экспериментальных 

исследований; 

• принятие участия в конкретном производственном процессе или исследовании; 

• освоение методологии проведения НИР методами физического или модельного 

эксперимента, планирования и обработки результатов экспериментов, способов подготовки 

объектов исследований, методик исследования, обработки и анализа получаемых 

результатов, проведение конкретных исследований с использованием выбранных объектов и 

методов; 

• ознакомление с современным оборудованием, используемым материаловедами в 

научно-исследовательской работе.  

Основными задачами практики являются: 

• овладение методиками измерений и анализа, изучение технологических процессов 

исходя из индивидуального задания, сформулированного руководителем практики; 

• воспитанием требовательности к себе, аккуратности и точности в выполнении 

задания; 

• грамотно проводить обработку результатов эксперимента, формулировать и 

обобщить полученные результаты и представлять их в виде отчета; 

• оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями 

нормативных документов университета. 

1.2. Структура практик, в том числе НИР, их сроки и продолжительность 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. 
Учебная практика (тип: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 
2 4 6 

2. 
Производственная практика (тип Научно-

исследовательская работа) 
1-3 18 21 

3. 
Производственная практика (тип Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

4 4 6 

4. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 12 18 

Итого 34 51 
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1.3. Базы практик, в том числе НИР, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, 

база практики  

 

1. Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков). 

 

 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практики могут быть как 

стационарные, так и выездные, 

места проведения практики: 

кафедры УрФУ, 

производственные предприятия 

и научно-исследовательские 

институты 

2. Производственная 

практика (тип: Научно-

исследовательская 

работа) 

научно-

исследовательская 

работа, 

рассредоточенная 

Практики могут быть как 

стационарные, так и выездные, 

места проведения практики: 

кафедры УрФУ, 

производственные предприятия 

и научно-исследовательские 

институты 

3. Производственная 

практика (тип: Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практики могут быть как 

стационарные, так и выездные, 

места проведения практики: 

кафедры УрФУ, 

производственные предприятия 

и научно-исследовательские 

институты 

4. 

Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

Преддипломная 

практика,  

Практики могут быть как 

стационарные, так и выездные, 

места проведения практики: 

кафедры УрФУ, 

производственные предприятия 

и научно-исследовательские 

институты 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые результаты прохождения практик, в том числе НИР 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. 

Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков). 

 

 

РО-01:  (ОК-1; ОК-7; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-15; ДПК-5). 

РО-02: (ПК-3, ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-20; 

ДПК-3; ДПК-6). 

РО-03: (ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-16; ПК-17; 

ПК-19; ПК-21; ДПК-1; ДПК-2). 

РО-04:  (ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2). 

РО-06: (ОК-2; ОК-3; ОПК-3; ОПК-9). 

2. 

Производственная практика 

(тип: Научно-

исследовательская работа) 

РО-01:  (ОК-1; ОК-7; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-15; ДПК-5). 

РО-02: (ПК-3, ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-20; 

ДПК-3; ДПК-6). 

РО-03: (ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-16; ПК-17; 

ПК-19; ПК-21; ДПК-1; ДПК-2). 

РО-04:  (ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2). 

РО-05:  (ОК-7; ОПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-18; ДПК-4). 

РО-06: (ОК-2; ОК-3; ОПК-3; ОПК-9). 

3. 

Производственная практика 

(тип: Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

РО-01:  (ОК-1; ОК-7; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-15; ДПК-5). 

РО-02: (ПК-3, ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-20; 

ДПК-3; ДПК-6). 

РО-03: (ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-16; ПК-17; 

ПК-19; ПК-21; ДПК-1; ДПК-2). 

РО-04:  (ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2). 

РО-05:  (ОК-7; ОПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-18; ДПК-4). 

РО-06: (ОК-2; ОК-3; ОПК-3; ОПК-9). 

4. 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-01:  (ОК-1; ОК-7; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-15; ДПК-5). 

РО-02: (ПК-3, ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-20; 

ДПК-3; ДПК-6). 

РО-03: (ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-16; ПК-17; 

ПК-19; ПК-21; ДПК-1; ДПК-2). 

РО-04:  (ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2). 

РО-05:  (ОК-7; ОПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-18; ДПК-4). 

РО-06: (ОК-2; ОК-3; ОПК-3; ОПК-9). 

 

В результате прохождения практики, в том числе НИР студент должен освоить и 

демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а 

именно: 

№ 

п/п 
Вид практики  Результаты обучения  

1. 

Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков). 

 

 

Уметь: планировать и организовывать эксперимент, составлять 

литературный обзор, анализировать результаты экспериментов  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: составление 

обзора литературы, планирование, подготовка и проведения 

экспериментов, использование аналитического оборудования, 

анализ и обработка полученных результатов 
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2. 

Производственная 

практика (тип: Научно-

исследовательская работа) 

Уметь: планировать и организовывать эксперимент, составлять 

литературный обзор, анализировать результаты экспериментов 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: составление 

обзора литературы, планирование, подготовка и проведения 

экспериментов, использование аналитического оборудования, 

анализ и обработка полученных результатов 

3. 

Производственная 

практика (тип: Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Уметь: · понимать и использовать чертежи технических 

изделий, блочных и аппаратурных схем технологических 

процессов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: организация 

работы коллектива, представление информации перед 

аудиторией, обработка информации для представления перед 

аудиторией. 

 

4. 

Производственная 

практика (Преддипломная 

практика) 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, планировать и организовывать эксперимент, 

анализировать результаты экспериментов, эффективно 

распоряжаться рабочим временем; 

самостоятельно/индивидуально работать  взаимодействовать с 

различными службами; самостоятельно принимать решения; 

выполнять физическое и математическое моделирование 

конструкторских разработок и технических режимов . 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: составление 

обзора литературы, планирование, подготовка и проведения 

экспериментов, использование аналитического оборудования, 

анализ и обработка полученных результатов 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК, в том числе НИР 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 

Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1. Подготовительный этап. 1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомительный этап. 1. Глубокое изучение технологических процессов цеха (отдела, 

лаборатории) и их физико-химических основ, устройства и принципа 

работы технологического оборудования, средств и схем автоматизации, 

технологического контроля; 

2. ознакомление с организацией производства цеха (отдела, лаборатории), 

отделения, участка, рабочего места; 

3. изучение системы качества, информационной безопасности и 

экологичности участка (отдела, лаборатории); 

4. ознакомление с основными технико-экономическими показателями цеха, 

отдела или лаборатории (расход сырья, материалов, воды, пара, 

электроэнергии), с составными частями и способами расчета 

себестоимости готового продукта. 

3. Экспериментальный этап, 

участие в научно-

исследовательском и 

производственном 

процессе.  

1. Подготовка экспериментов 

2. Освоение технологии, методов исследования, приемов работы и 

организации деятельности лаборатории. 

3. Проведение научных исследований 

 

4. Аналитический этап 1. Обработка и анализ полученной информации, литературного материала 

5. Заключительный этап 1. Подготовка и защита отчета 

2. 

Производственная прак-

тика (тип: Научно-

исследовательская 

работа) 

1. Подготовительный этап. 1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по технике безопасности 

1. Ознакомительный этап. 1. Глубокое изучение технологических процессов цеха (отдела, 

лаборатории) и их физико-химических основ, устройства и принципа 

работы технологического оборудования, cредств и схем автоматизации, 

технологического контроля; 
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2. ознакомление с организацией производства цеха (отдела, лаборатории), 

отделения, участка, рабочего места; 

3. изучение системы качества, информационной безопасности и 

экологичности участка (отдела, лаборатории); 

4. ознакомление с основными технико-экономическими показателями цеха, 

отдела или лаборатории (расход сырья, материалов, воды, пара, 

электроэнергии), с составными частями и способами расчета 

себестоимости готового продукта. 

2. Экспериментальный этап, 

участие в научно-

исследовательском и 

производственном 

процессе.  

4. Подготовка экспериментов 

5. Освоение технологии, методов исследования, приемов работы и 

организации деятельности лаборатории. 

6. Проведение научных исследований 

 

3. Аналитический этап 2. Обработка и анализ полученной информации, литературного материала 

4. Заключительный этап 2. Подготовка и защита отчета 

3. 

Производственная 

практика (тип: Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Подготовительный этап 
1. Организационная беседа с руководителем практики. Получение 

индивидуального задания 

2. Изучение инструкций, беседа с уполномоченным по технике 

безопасности. 

3. Производственный инструктаж по технике безопасности. 

Основной этап 

1. Знакомство с общей структурой предприятия, технологией производства, 

аппаратурным оформлением, сырьевой базой, назначением и 

эксплуатационными свойствами продукции, основными методами 

контроля качества продукции. 

2. Осуществление контроля за режимами и параметрами технологических 

процессов. 

3. Обучение ведению технологических карт и заданий производственному 

персоналу. 

 

Заключительный этап 
1. Подготовка отчетов по всем видам деятельности 

2. Представление результатов работы  

4. 
Производственная 

практика 

1. Подготовительный 

этап 

1. Получение индивидуального задания. Производственный инструктаж по 

технике безопасности. Организационная беседа с руководителем 
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(Преддипломная 

практика) 

2. Ознакомительный 

3. Основной 

(экспериментальный) 

этап. 

4. Аналитический этап 

5. Заключительный этап 

практики. Изучение инструкций, беседа с уполномоченным по технике 

безопасности.  

2. Знакомство с лабораториями, направлениями научных исследований, 

лабораторным оборудованием, методиками проведения экспериментов, 

методами обезвреживания и утилизации отходов. 

3. Участие в научно-исследовательском процессе.  

4. Систематизация и анализ полученных данных.  

5. Оформление отчета и доклада. 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана утверждены на заседании Ученого 

совета Физико-технологического института УрФУ имени Б.Н. Ельцина (протокол №8 от 11 апреля 2016 года) 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) - семестр 2 

0,05 

Производственная практика (тип Научно-исследовательская работа) - семестр 1-3 0,1 

Производственная практика (тип Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональный деятельности) – семестр 4 

0,02 

Производственная практика (тип Преддипломная практика) – семестр 4  0,1 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

 

Учебная практика (тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 2 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской практики – 0,05 

Текущая аттестация по научно-исследовательской практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV, 2 5 

Ведение дневника практики IV, 2-6 15 
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Сбор и обработка литературного и фактического материала IV, 2-4 40 

Выполнение практической работы IV, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (тип: Научно-исследовательская работа) - семестр 1 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской работы I, 1-18 неделя 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (тип: Научно-исследовательская работа) - семестр 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской работы II, 1-18 неделя 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (тип: Научно-исследовательская работа) - семестр 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение научно-исследовательской работы III, 1-18 неделя 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 
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Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – 

семестр 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий   V, 2-4 60 

Разработка отчетной документации  V,6-8 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) – семестр 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проведение научно-исследовательской работы IV, 1-10 50 

Подготовка ВКР IV, 10-14 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ, в том числе НИР  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (тип: Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика (тип: 

Научно-исследовательская 

работа)  

Производственная практика (тип: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональный 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
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деятельности) 

Примерный перечень 

контрольных вопросов по 

технике безопасности: 

1. Правила оказании первой 

помощи при поражении 

электрическим током 

2. Схема электроснабжения 

лаборатории 

3. Правила оказания первой 

помощи при термическом и 

химическом ожоге 

4. Действия в случае пожара 

 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Провести поиск литературы 

по тематике исследования 

2. Провести патентный поиск по 

тематике исследования 

3. На основе теоретических 

данных выбрать объект и/или 

область исследования 

 

Примерная тематика 

самостоятельных работ  

1. Сбор общих сведений о 

предприятии, основном и 

вспомогательном 

оборудовании 

2. Назначение и 

характеристика 

производственных 

процессов и 

технологического 

оборудования 

3. Виды выпускаемой 

продукции и ее назначение 

4. Виды применяемого 

технологического 

оборудования 

5. Методы измерения и 

контроля качества 

выпускаемой продукции 

 

Примерный перечень 

исследовательских заданий: 

1. Исследовать 

коррозионную стойкость сплава 

2. Изучить механизм 

коррозии сплава 

3. Исследовать 

механическую прочность 

образцов 

4. Изучить влияние 

температуры обжига на 

параметры удельной 

поверхности и пористости 

образцов 

 

Примерная тематика 

самостоятельных работ: 

1. Изучить инструкции по 

технике безопасности. 

2. Изучить принципы 

организации и управления на 

производстве, технологические 

инструкции и инструкции по 

эксплуатации основного 

оборудования, систему 

мероприятий по экологической 

безопасности производства. 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Обработать спектры 

поглощения 

2. Обработать данные 

рентгеновского фазового анализа 

3. Провести термодинамические 

расчёты системы 

4. Построить модель изменения 

параметров системы в ходе 

эксперимента 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Ознакомление с задачами и 

структурой предприятия 

2. Ознакомление с 

должностными 

инструкциями. 

3. Изучить и обсудить с 

руководителем практики от 

предприятия общие 

принципы системы 

менеджмента качества 

Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 

1. Влияние добавки 

нанопорошков на свойства 

технической керамики на 

основе диоксида циркония. 

2. Рефабрикация мишеней 

для нанесения покрытий из 

диоксида циркония 

3. Термодинамические 

свойства сплавов Al-Ga-La/ 

4. Исследование процессов 
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3. Провести сравнительный 

анализ технологии и организации 

производства на предприятии 

(учреждении, организации) по 

отношению к современному 

мировому уровню. 

 

4. Ознакомление и 

составление схемы 

основных технологических 

процессов 

5. Освоить методику 

оформления 

производственной 

документации 

6. Изучить и обсудить с 

руководителем практики от 

предприятия принципы 

работы основных 

промышленных аппаратов 

7. При совместном участии 

студента и руководителя 

практики от предприятия 

провести какую-либо 

технологическую 

операцию. 

 

коррозии высоколегированных 

никелевых сплавов в 

хлоралюминатных расплавах. 

5. Получение 

компазиционных материалов и 

покрытий с использованием 

нанопарашков ZrO2-Y2O3. 

 

Примерный перечень заданий 

по проведению измерений: 

1. Исследовать удельную 

поверхность образца 

2. Измерить распределение 

частиц образца по размерам 

3. Провести исследование 

образца при помощи оптического 

микроскопа 

4. Провести измерение ИК 

спектров образцов 

5. Провести измерение 

микротвердости  

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Спроектировать и собрать 

установку для синтеза материалов 

2. Подготовить образцы для 

анализа 

3. Провести термическую 

обработку материала 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НИР  
  

 

Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная практика (тип: 

Научно-исследовательская 

работа)  

Производственная практика 

(тип: Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональный 

деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Основная литература 

 

1. Материаловедение и технология материалов: Учеб. пособие / В.Т. Жадан, П.И. Полухин, 

А.Ф. Нестеров и др. — М. : Металлургия, 1994 .— 622с. — рекомендовано в качестве 

учебного пособия .— ISBN 5-229-00840-7 : 12000.  

2. Новиков, Илья Изриэлович. Кристаллография и дефекты кристаллической решетки : 

Учебни для вузов по специальности "Металловедение, оборуд. и технология терм. обраб. 

металлов" / И. И. Новиков, К. М. Розин .— М. : Металлургия, 1990 .— 335 с. : ил. ; 21 см .— 

Предм. указ.: с. 333-336. — Библиогр.: с. 332. — допущено в качестве учебника .— ISBN 5-

229-00519-X : 1.20. 

3. Колачев, Борис Александрович. Металловедение и термическая обработка цветных 

металлов и сплавов : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Металловедение и терм. обраб. металлов" / Б. А. Колачев, В. И. Елагин, В. А. Ливанов .— 

Изд. 4-е, перераб. и доп. — Москва : МИСИС, 2005 .— 432 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 

426-428. — рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-87623-128-2.  

4. Полмеар, Ян. Легкие сплавы: от традиционных до нанокристаллов / Я. Полмеар ; пер. с 

англ. Ю. Л. Цвирко .— Москва : Техносфера, 2008 .— 464 с. : ил. ; 25 см .— (Мир 

материалов и технологий. VI ; 20) .— Пер. изд.: Light Alloys / I. J. Polmear. 2006. — 

Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-94836-174-1.  

5. Синдо, Дайзуке. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия: [монография] / 

Д. Синдо, Т. Оикава ; пер. с англ. С. А. Иванова .— Москва : Техносфера, 2006 .— 256 с. : 

ил. ; 22 см .— (Мир материалов и технологий. VI ; 08) .— Библиогр. в конце гл.  

1. Материаловедение и технология 

металлов : Учебник для вузов / Г.П. 

Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. 

Матюнин и др. — М. : Высш. шк., 

2000 .— 638 с. : ил. — Авт. указаны 

на обороте тит. л.; Библиогр.: с. 

625-630. — рекомендовано в 

качестве учебника .— ISBN 5-06-

003616-2 : 60.00.  

2. Космин, Владимир Витальевич. 

Основы научных исследований 

(общий курс): учебное пособие / В. 

В. Космин .— 2-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М : РИОР, 2014 .— 214 с. : 

ил. — (Высшее образование. 

Магистратура) .— Библиогр.: с. 210-

211 .— ISBN 978-5-369-01265-9 .— 

ISBN 978-5-16-009013-9.  

3. Закгейм, Александр Юделевич. 

Общая химическая технология. 



      15 

6. Утевский, Лев Маркович. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении / Л. 

М. Утевский .— М. : Металлургия, 1973 .— 583 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 573-583 (295 

назв.). — 3.26.  

7. Белов, Н. А. Металловедение цветных металлов. Алюминиевые, магниевые и титановые 

сплавы. Лабораторный практикум: / Белов Н.А., Аксенов А.А. — Москва: МИСИС, 2005. 

Доступ из сети УРФУ. 

 

Введение в моделирование химико-

технологических процессов: учеб. 

пособие по курсам "Общая хим. 

технология" и "Моделирование 

хим.-технол. процессов" для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлениям "Хим. технология и 

биотехнология" и 

"Материаловедение" / А. Ю. 

Закгейм .— Изд. 3-е, перераб. и доп. 

— Москва : Университетская книга 

: Логос, 2009 .— 304 с. ; 21 см .— 

(Новая Университетская 

Библиотека) .— Библиогр.: с. 295-

297 (40 назв.). — Рекомендовано в 

качестве учебного пособия .— ISBN 

978-5-98704-289-2.  

4. Кукушкина, Вера 

Владимировна. Организация 

научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) : учебное 

пособие по направлению 

"Менеджмент" / В. В. Кукушкина 

.— Москва : ИНФРА-М, 2015 .— 

265 с. : ил. — (Высшее образование. 

Магистратура) .— Понятийный 

аппарат: с. 244-258 .— Библиогр.: с. 

259-260 .— ISBN 978-5-16-004167. 

 

Дополнительная литература 

1. Материаловедение и металлофизика легких сплавов : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению - Металлургия / [Ю. Н. Логинов, В. М. Замятин, В. А. 

Лебедев и др.] ; науч. ред. А. А. Попов ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2011 .— 175 с. : ил. — Авт. указаны на обороте 

1. Бесков В.С. Общая химическая 

технология. Учебник для вузов. М.: 

Академкнига. 2006. – 452 с. 

2. Вольдман Г.М., Зеликман А.Н. 
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тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-321-02001-2, 100 экз. Наличие в библиотеке 

УрФУ: Книгохранение 2 (учебный фонд) (ул. Мира 19) 1 экз. 

2. Машиностроение. Энциклопедия. Т. II-3. Цветные металлы и сплавы. Композиционные 

металлические материалы. Под ред. Фролова К.В. М.: Машиностроение 2001.880 с.  

3. Смирягин А.П., Смирягина Н.А., Белова А.В. Промышленные цветные металлы и 

сплавы. М.: Металлургия, 1974, 540 с. 

4. Мальцев М.В. Металлография промышленных цветных металлов и сплавов. 

М.:Металлургия, 1970. 364 с. 

5. Гуляев А.П. Металловедение. Учебник. М.: Металлургия, 1986. 544 с. 

6. Новиков И.И. Теория термической обработки. Учебник М.: Металлургия, 1986, 480 с. 

7. Суперсплавы II: В 2-х книгах. Научное издание. Под редакцией Ч.Т.Симса, 

Н.С.Столоффа, У.К.Xагеля. Перевод с английского Ю.П.Либерова, А.Б.Цепелева. Под 

редакцией Р.Е.Шалина. М.: Металлургия, 1995. 

8. Кристиан Дж. Теория превращения в металлах и сплавах. Ч.1. / Дж. Кристиан. М.: Мир, 

1978. 816 с. 

9. Хачатурян А.Г. Теории фазовых превращений и структура твердых растворов/ А.Г. 

Хачатурян. М.: Наука, 1981. 350 с. 

10. Физическое металловедение. Под ред. Кана Р., Хаазена П. В 3-х т. М.: Металлургия, 

1987. 1927 с. 

11. Баррет Ч.С. Структура металлов / Ч.С. Баррет, Т.Б. Массальский. М.: Металлургия, 

1984, 686 с. 

12. Диаграммы состояния двойных металлических систем / под ред. Лякишева Н.П. В 3 т. 

Т.2. М.: Машиностроение, 1997. 1024 с. 

13. Кристаллография,  рентгенография  и электронная микроскопия: Учебник/ 

Я.С.Уманский,  Ю.А.Скаков, А.Н.Иванов, Л.Н.Расторгуев. М.: Металлургия, 1982. 631с 

14. Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Рентгенографический и электонно-

оптический анализ:  Учебное пособие- 3-е изд. перераб. и доп. - М.:МИСИС, 1994. 327с. 

15. Качественный фазовый рентегноструктурный  анализ: Методические указания по 

выполнению практических и лабораторных занятий / Л.Д.Чумакова, А.А.Архангельская, 

В.А.Ивченко. Екатеринбург: изд-во УГТУ, 1997. 16 с. 

16. Организация системы НИРС в университете: опыт и научно-методическое обеспечение 

/ А. И. Момот, А. П. Акатьев, В. В. Балашов [и др.] ; Науч.-исслед. ин-т высш. образования. - 

М.: НИИВО, 2002. - 72 с. 

17. Материаловедение: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и 

Теория гидрометаллургических 

процессов. М.: Изд-во Интермет 

Инжиниринг, 2003. – 464 с. 

3. 4. Коровин С.С., Букин В.И. 

Редкие и рассеянные элементы. 

Химия и технология : [в 3-х томах]: 

учебник для вузов. М.: МИСиС. 

2003. 

5. Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. 

Металлургия редких металлов. М.: 

Металлургия. 1991. – 432 с. 

6.Резник С.Д. Студент вуза: 

технологии и организации обучения 

/ С.Д. Резник, И.А. Игошева. М.: 

ИНФРА-М, 2009.  452 с. 
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специальностям в обл. техники и технологии / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и 

др. ; Под ред. Б.Н. Арзамасова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2002. - 648 с. 

18. Фарбер В.М., Архангельская А.А. Дифракционные методы анализа структуры металлов 

и сплавов. Учебное пособие, Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2004. 

19. Осинцев О.Е., Федоров В.Н. Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные 

марки. Справочник. М.: Машиностроение, 2004. 336 с. 

20. Периодические издания, соответствующие тематике работы. 

21. Материалы конференций и симпозиумов  

22. Интернет – издания  

1 

 

 

Методические разработки 

 

1 Гриб С.В. Теория превращений в металлических сплавах: учеб. пособие / С.В. Гриб, 

А.А. Попов, Н.Г. Россина, И.В. Нарыгина. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 110 с. 

2 А.С. Юровских, О.Ю. Корниенко, С.В. Беликов Устройство и принцип работы 

просвечивающего электронного микроскопа: учебно-методическое пособие. Екатеринбург : 

УрФУ, 2011, 51 с. 

3 Юдин Ю.В., Майсурадзе М.В. Металловедческий эксперимент. Организация, 

планирование, обработка результатов: учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 102 с. 

 

1. Оносов В.Н. Методическое 

пособие «Оформление выпускных 

квалификационных работ и курсовых 

проектов» / В.Н. Оносов, А.Л. 

Смирнов, В.Н. Рычков. Екатеринбург: 

УрФУ, 2012 год, 38 с. 

2. Подготовка инженеров-

технологов : метод. указания по 

оформ. диплом. работ и курсовых 

проектов для студентов 

специальностей 240601 - Хим. 

технология материалов соврем. 

энергетики, 230201 - Информ. 

системы и технологии / Урал. гос. 

техн. ун-т - УПИ, Физ.-техн. фак. ; 

[сост. А. Л. Смирнов, В. Н. Рычков, 

В. Н. Оносов ; науч. ред. И. Ф. 

Ничков] .— Екатеринбург : [УГТУ-

УПИ], 2006 .— 38 с. : ил. ; 21 см .— 
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Библиогр.: с. 23-24 (33 назв.). — без 

грифа .— полный текст. Доступ из 

сети УрФУ. 

Программное обеспечение 

 

Не используется Не используется Не используется Не используется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Зональная научная библиотека УрФУ 

2. URL:http://lib.urfu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

URL:http://window.edu.ru/window/library. 

4. Публичная библиотека. 

URL: http://publ.lib.ru/publib.html. 

5. Публичная Электронная Библиотека 

URL: http://lib.walla.ru/. 

6. Техническая библиотека 

URL: http://techlibrary.ru/. 

7. ТехЛит.ру 

URL: http://www.tehlit.ru/. 

8. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

URL: http://elibrary.rsl.ru/. 

9. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 

URL: http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/. 

10. Электронная библиотека Book Archive. Ru 

URL:http://www.bookarchive.ru/category/mashinostroenie/. 

11. Национальный информационно-аналитический центр «Нанотехнологий и наноматериалы» 

URL:http://www.iacnano.ru/. 

12.   http://www2.viniti.ru/ 

13.   http://www.scienceresearch.com 

14.   http://elibrary.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Не используются 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (тип: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная практика 

(тип: Научно-исследовательская 

работа)  

Производственная практика (тип: 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональный деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Все виды практики студенты проходят в лабораториях и аудиториях УрФУ, а также Института химии твердого тела УрО РАН,  

Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, а также в других научных и производственных организациях, где имеется 

необходимые помещения оснащенные измерительными приборами, расходными материалами, установками и вычислительными 

комплексами; бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ. Для выполнения исследований и организации 

учебного процесса используются компьютерная техника, мультимедиа проекторы, современные программные продукты. Кафедра 

располагает 2 собственными компьютерными классами с общим числом компьютеров – 24, объединенных в локальную сеть с выходом 

в Интернет. 

  


