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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Раздел «Практики» в структуре образовательной программы бакалавриата в полном объ-

еме относится к вариативной части и представляет собой форму организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающих-

ся. Практики проводятся в научно-исследовательских лабораториях УрФУ и структурных под-

разделениях ИНМиТ, а также в сторонних организациях, основная деятельность которых пред-

определяет наличие объектов и видов профессиональной деятельности по направлению подго-

товки 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов.  

В период прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания, полученные 

при изучении дисциплин базовой и вариативной частей образовательной программы, приобрета-

ют и развивают необходимые практические умения и навыки в соответствии с требованиями 

предприятия.  

В период практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности особое внимание уделяется вопросам ознакомления студентов с конкретными тех-

ническими решениями в области материаловедения и содержанием исследовательских проектов, 

приобретению навыков в работе с методиками исследования. Аттестация по итогам практики 

проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями пись-

менного отчета и отзыва руководителя практики от организации. 

Раздел «Практики» состоит из двух видов практики: учебная практика (Практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков) и производственная практика 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика). 

 

1.1.1. Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

 

Цель практики – ознакомиться с деятельностью предприятий по профилю специально-

сти, получить первичные профессиональные умения и навыки по профилю специальности, 

расширение и углубление полученных в процессе обучения и самостоятельной работы тео-

ретических знаний. 

Основной задачами практики являются: 

− ознакомление со структурой современного предприятия и принципами его управле-

ния, с основными и вспомогательными службами; 

− знакомство с элементами планирования и с организацией производства на примере 

одного из цехов; 

− изучение различных схем изготовления полуфабрикатов и готовой продукции с ис-

пользованием в качестве первичных операций ковки, проката, литья и т.д.;  

− знакомство с методиками контроля качества материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции, овладение некоторыми методиками контроля и исследования. 

Конкретные задачи практики устанавливаются в задании на практику, выдаваемом сту-

дентам. 

 

1.1.2. Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Цель практики – приобретение практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, выработка умений применять полученные знания при решении 

конкретных вопросов; закрепление, расширение и углубление полученных в процессе обуче-

ния и самостоятельной работы теоретических знаний. 



 

  

  

  4 

Основной задачами производственной практики являются:  

− знакомство со структурой современного предприятия и принципами его управления, 

с основными и вспомогательными службами; 

− знакомство с элементами планирования, с организацией производства и технико-

экономическими показателями на примере одного из цехов; 

− изучение различных схем изготовления полуфабрикатов и готовой продукции с ис-

пользованием в качестве первичных операций ковки, проката, литья и т.д.; 

− знакомство с методиками контроля качества материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции, овладение некоторыми методиками контроля и исследования; 

− изучение вопросов специализации: основные операции термической обработки в свя-

зи с общей технологической схемой изготовления деталей и полуфабрикатов, анализ различ-

ных режимов обработки и их влияние на эксплуатационные и технологические свойства ма-

териалов, методы исследования и испытания материалов. 

Конкретные задачи практики устанавливаются в задании на практику, выдаваемом сту-

дентам. 

 

Преддипломная практика 

 

Цель преддипломной практики – приобретение практических навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, выработка умений применять полученные знания при 

решении конкретных вопросов; закрепление, расширение и углубление полученных в про-

цессе обучения и самостоятельной работы теоретических знаний, проведение исследований 

для выпускной квалификационной работы. 

Основной задачами преддипломной практики являются:  

− углубление теоретических знаний и практических навыков в области материаловеде-

ния и технологий материалов; 

− овладение современными методами исследования и контроля металлов и сплавов; 

− изучение структуры и организации научной работы в целом по институту или в од-

ном из структурных подразделений института. Знакомство с планированием и подготовкой к 

экспериментальным работам, с методами контроля и порядком отчетности; 

− подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (обзор литератур-

ных источников по тематике выпускной работы, выбор и освоение методики эксперимента, 

подготовка материалов и образцов, выполнение поисковых экспериментов). 

Конкретные задачи преддипломной практики устанавливаются в задании на практику, 

выдаваемом студентам. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид и тип практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. 
Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

4 4 6 

2. 
Производственная практика:  

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 6 9 

Преддипломная практика 
8 6 9 
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Итого 16 24 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Тип и форма проведения 

практики 

 

Способ проведения практики, 

база практики  

 

1. 
Учебная практика: 

 

Практика по получению 

первичных профессиональ-
ных умений и навыков. 

Форма проведения: дис-

кретно. 

Стационарная, выездная (в соответствии 
с ФГОС). 

База практик осуществляется организа-
циями: 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 
Институт Машиноведения Российская 
академия наук Уральское отделение; 

Институт физики металлов УрО РАН; 
ОАО «Уральский институт металлов»  
и другие. 

Практика  может проводиться в струк-
турных подразделениях университета. 

2. 
Производственная 

практика:  

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности. 

Форма проведения: дис-

кретно. 

Стационарная, выездная (в соответствии 
с ФГОС). 

База практик осуществляется организа-
циями: 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 
Институт Машиноведения Российская 
академия наук Уральское отделение; 
Институт физики металлов УрО РАН; 
ОАО «Уральский институт металлов»  
и другие. 

Практика  может проводиться в струк-
турных подразделениях университета. 

Преддипломная практика. 

Форма проведения: дис-

кретно. 

Стационарная, выездная (в соответствии 
с ФГОС). 

База практик осуществляется организа-
циями: 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 
Институт Машиноведения Российская 
академия наук Уральское отделение; 

Институт физики металлов УрО РАН; 
ОАО «Уральский институт металлов»  
и другие. 

Практика  может проводиться в струк-
турных подразделениях университета. 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов 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 проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
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№ 

п/п 

 

Вид и тип практики 

 
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная практика: 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

РО-О1 Способность анализировать и систематизиро-

вать информацию о существующих типах и марках 

материалов, их структуре и свойствах применитель-

но к решению поставленных задач в профессиональ-

ной деятельности: 

ОПК-2 - способность использовать в профессио-

нальной деятельности знания о подходах и методах 

получения результатов в теоретических и экспери-

ментальных исследованиях; 

ОПК-4 - способность сочетать теорию и практику 

для решения инженерных задач; 

ПК-1 - способность использовать современные ин-

формационно-коммуникационные технологии, гло-

бальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-аналитической дея-

тельности в области материаловедения и техноло-

гии материалов; 

ПК-6 - способность использовать на практике со-

временные представления о влиянии микро- и на-

но-структуры на свойства материалов, их взаимо-

действии с окружающей средой, полями, частица-

ми и излучениями; 

ПК-11 - способность применять знания об основ-

ных типах современных неорганических и органи-

ческих материалов, принципах выбора материалов 

для заданных условий эксплуатации с учетом тре-

бований технологичности, экономичности, надеж-

ности и долговечности, экологических последствий 

их применения при проектировании высокотехно-

логичных процессов. 

2. 
Производственная практика:  

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности 

РО-О5 Способность проводить стандартные метроло-

гические испытания, согласно технической докумен-

тации в профессиональной деятельности: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

ПК-5 - готовность выполнять комплексные иссле-

дования и испытания при изучении материалов и 

изделий, включая стандартные и сертификацион-
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ные, процессов их производства, обработки и мо-

дификации; 

ПК-12 - готовность работать на оборудовании в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и норм охраны труда; 

РО-О6 Способность разрабатывать и использовать 

методическую, научно-техническую и технологиче-

скую документацию в профессиональной деятельно-

сти: 

ОК-3 - способность использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

ОПК-2 - способность использовать в профессио-

нальной деятельности знания о подходах и методах 

получения результатов в теоретических и экспери-

ментальных исследованиях; 

ПК-8 - готовность исполнять основные требования 

делопроизводства применительно к записям и про-

токолам; оформлять проектную и рабочую техни-

ческую документацию в соответствии с норматив-

ными документами; 

ПК-13 - способность использовать нормативные и 

методические материалы для подготовки и оформ-

ления технических заданий на выполнение измере-

ний, испытаний, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

3. 
Производственная практика:  

Преддипломная практика 

РО-О4 Способность осуществлять выбор материалов 

и управлять качеством готового продукта на основе 

анализа условий эксплуатации изделий в профессио-

нальной деятельности: 

ОПК-2 - способность использовать в профессио-

нальной деятельности знания о подходах и мето-

дах получения результатов в теоретических и экс-

периментальных исследованиях; 

ОПК-4 - способность сочетать теорию и практику 

для решения инженерных задач; 

ОПК-5 - способность применять в практической 

деятельности принципы рационального использо-

вания природных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 

ПК-4 - способность использовать в исследованиях 
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и расчетах знания о методах исследования, анали-

за, диагностики и моделирования свойств веществ 

(материалов), физических и химических процес-

сах, протекающих в материалах при их получении, 

обработке и модификации; 

ПК-10 - способность оценивать качество материа-

лов в производственных условиях на стадии опыт-

но-промышленных испытаний и внедрения; 

РО-О7 ТОП 1 Способность в рамках производствен-

ной и проектно-технологической деятельности про-

ектировать инновационные технологические процес-

сы получения и обработки материалов для достиже-

ния требуемого комплекса свойств: 

ОК-3 - способность использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

ОПК-2 - способность использовать в профессио-

нальной деятельности знания о подходах и методах 

получения результатов в теоретических и экспери-

ментальных исследованиях; 

ОПК-5 - способность применять в практической 

деятельности принципы рационального использо-

вания природных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 

ПК-9 - готовность участвовать в разработке техно-

логических процессов производства и обработки 

покрытий, материалов и изделий из них, систем 

управления технологическими процессами; 

ПК-16 - способность использовать на производстве 

знания о традиционных и новых технологических 

процессах и операциях, нормативных и методиче-

ских материалах о технологической подготовке 

производства, качестве, стандартизации и серти-

фикации изделий и процессов с элементами эко-

номического анализа; 

ПК-17 - способность использовать в профессио-

нальной деятельности основы проектирования тех-

нологических процессов, разработки технологиче-

ской документации, расчетов и конструирования 

деталей, в том числе с использованием стандарт-

ных программных средств; 

РО-О8 ТОП 1 Способность в рамках производствен-
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ной и проектно-технологической деятельности осу-

ществлять технологические процессы производства с 

учетом экологических и экономических факторов: 

ОК-3 - способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах деятельно-

сти; 

ОК-4 - способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

ОК-9 - готовность пользоваться основными мето-

дами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

ОПК-5 - способность применять в практической 

деятельности принципы рационального использо-

вания природных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 

ПК-14 - готовность использовать технические 

средства измерения и контроля, необходимые при 

стандартизации и сертификации материалов и 

процессах их получения, испытательного и произ-

водственного оборудования; 

ПК-15 - способность обеспечивать эффективное, 

экологически и технически безопасное производ-

ство на основе механизации и автоматизации про-

изводственных процессов, выбора и эксплуатации 

оборудования и оснастки, методов и приемов ор-

ганизации труда; 

РО-О9 ТОП 2 Способность в рамках научно-

исследовательской деятельности моделировать, ор-

ганизовывать, выполнять, обрабатывать и анализи-

ровать экспериментальные исследования: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

ОК-9 - готовность пользоваться основными мето-

дами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-
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формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

ОПК-2 - способность использовать в профессио-

нальной деятельности знания о подходах и мето-

дах получения результатов в теоретических и экс-

периментальных исследованиях; 

ОПК-5 - способность применять в практической 

деятельности принципы рационального использо-

вания природных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 

ПК-2 - способность осуществлять сбор данных, 

изучать, анализировать и обобщать научно-

техническую информацию по тематике исследова-

ния, разработке и использованию технической до-

кументации, основным нормативным документам 

по вопросам интеллектуальной собственности, 

подготовке документов к патентованию, оформле-

нию ноу-хау; 

РО-О10 ТОП 2 Способность в рамках научно-

исследовательской деятельности разрабатывать мо-

дели для описания формирования структуры и 

свойств материалов: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

ОПК-2 - способность использовать в профессио-

нальной деятельности знания о подходах и мето-

дах получения результатов в теоретических и экс-

периментальных исследованиях; 

ОПК-3 - готовность применять фундаментальные 

математические, естественнонаучные и общеин-

женерные знания в профессиональной деятельно-

сти; 

ПК-3 - готовность использовать методы модели-

рования при прогнозировании и оптимизации тех-

нологических процессов и свойств материалов, 

стандартизации и сертификации материалов и 

процессов; 

ПК-7 - способность выбирать и применять соот-

ветствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов; 

РО-О11 ТОП 3 Способность в рамках научно-
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исследовательской деятельности планировать, орга-

низовывать и проводить исследования по разрабо-

танным методикам и анализировать их результаты: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

ОК-8 - способность использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности; 

ОК-9 - готовность пользоваться основными мето-

дами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

ОПК-2 - способность использовать в профессио-

нальной деятельности знания о подходах и мето-

дах получения результатов в теоретических и экс-

периментальных исследованиях; 

ОПК-5 - способность применять в практической 

деятельности принципы рационального использо-

вания природных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 

ПК-2 - способность осуществлять сбор данных, 

изучать, анализировать и обобщать научно-

техническую информацию по тематике исследова-

ния, разработке и использованию технической до-

кументации, основным нормативным документам 

по вопросам интеллектуальной собственности, 

подготовке документов к патентованию, оформле-

нию ноу-хау; 

ПК-7 - способность выбирать и применять соот-

ветствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов; 

ДПК-1 - способность обосновывать цель, необхо-

димость и возможную схему финансирования раз-

работки и применения материалов и технологий 

их получения;  

ДПК-2 - способность проводить экономический 

анализ затрат и результативности технологическо-

го процесса; 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
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№ 

п/п 

 

Вид и тип практики 

  
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная практика: 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Уметь: 

 применять способы совершенствования и раз-

вития своего интеллектуального и общекуль-

турного уровня; 

 использовать философские категории в позна-

нии окружающего мира; 

 использовать стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции; 

 использовать способы самостоятельного обуче-

ния новым методам исследования, изменения 

научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

 использовать принципы основных технологи-

ческих процессов производства и обработки 

черных и цветных металлов, выбирать устрой-

ства и оборудование для их осуществления; 

 применять способы анализа и оценки уровня 

своих компетенций в сочетании со способно-

стью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 совершенствования и развития своего интел-

лектуального и общекультурного уровня; 

 владение основными понятиями и терминами в 

области профессиональной деятельности; 

 сбора и анализа научно-технической информа-

ции о структурных подразделениях предприя-

тий и научно-исследовательских институтов в 

области профессиональной деятельности; 

 самостоятельного обучения новым методам ис-

следования, изменения научного и научно-

производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности; 

 анализа и оценки уровня своих компетенций в 

сочетании со способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования 

и профессиональной мобильности. 

2. 
Производственная практика:  

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности 

Уметь:  

 анализировать фазовые равновесия на основе 

диаграмм состояния; 

 применять методы анализа и обработки экспе-

риментальных данных, систематизации научно-

технической информации; 

 использовать справочную литературу для вы-
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полнения расчетов; 

 определять физические и механические свой-

ства материалов при различных видах испыта-

ний; 

 проводить металлографический анализ сталей, 

чугунов, цветных металлов и сплавов; 

 применять современное физическое оборудова-

ние и приборы при решении практических за-

дач; 

 анализировать фазовые превращения при 

нагревании и охлаждении сплавов; 

 использовать философские категории в позна-

нии окружающего мира. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 методами анализа напряженного и деформиро-

ванного состояний материалов, принципами 

выбора материалов для элементов конструкций 

и оборудования; 

 основными физико-химическими расчетами 

металлургических процессов; 

 методами работы на основных физических 

приборах; 

 методами анализа технологических процессов и 

их влияния на качество получаемых изделий. 

3. 
Производственная практика:  

Преддипломная практика 

Уметь:  

 анализировать фазовые равновесия на основе 

диаграмм состояния; 

 осуществлять корректное математическое опи-

сание физических и химических явлений тех-

нологических процессов; 

 применять методы анализа и обработки экспе-

риментальных данных, систематизации научно-

технической информации; 

 использовать справочную литературу для вы-

полнения расчетов; 

 определять физические и механические свой-

ства материалов при различных видах испыта-

ний; 

 проводить металлографический анализ сталей, 

чугунов, цветных металлов и сплавов; 

 применять современное физическое оборудова-

ние и приборы при решении практических за-

дач; 

 разрабатывать алгоритмы и программы с ис-

пользованием структурного подхода; 

 использовать основные численные методы для 

решения инженерных задач; 

 применять программное обеспечение для ре-

шения типовых задач производства и обработки 

металлов и сплавов; 
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 анализировать фазовые превращения при 

нагревании и охлаждении сплавов; 

 использовать философские категории в позна-

нии окружающего мира; 

 использовать стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции; 

 прогнозировать на основе информационного 

поиска конкурентоспособность материала и 

технологии. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 методами анализа напряженного и деформиро-

ванного состояний материалов, принципами 

выбора материалов для элементов конструкций 

и оборудования; 

 основными физико-химическими расчетами 

металлургических процессов; 

 методами анализа и численными методами, вы-

числительной техникой при решении приклад-

ных задач в области профессиональной дея-

тельности; 

 методами работы на основных физических 

приборах; 

 методами анализа технологических процессов и 

их влияния на качество получаемых изделий; 

 навыками работы с современными программ-

ными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 
Вид практики Этапы (разделы) практики Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

4. Учебная практика: 

 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, оформление пропусков, общее знакомство с 

предприятием 

2. Основной этап Выполнение программы практики и всех видов занятий (включая экскурсии) 

по специальности на местах – в соответствии с видом практики 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. 

5. Производственная прак-

тика:  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, оформление пропусков, общее знакомство с 

предприятием 

2. Основной этап Выполнение программы практики и всех видов занятий по специальности на 

местах – в соответствии с видом практики 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. 

6. Преддипломная практика 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, оформление пропусков, общее знакомство с 

предприятием 

2. Основной этап Выполнение программы практики и всех видов занятий (включая экскурсии) 

по специальности на местах – в соответствии с видом практики 
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№ 

п/п 
Вид практики Этапы (разделы) практики Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. 

 

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

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – семестр 4 

2 

Производственная практика: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти - семестр 6 

4 

Преддипломная практика - семестр 8 4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению первичных умений и навыков - 2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 1 10 

Ведение дневника практики IV, 1-4 10 

Посещение экскурсий по цехам предприятий и заводской лаборатории IV, 2-4 40 

Написание отчета IV, 3-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике [защита отчета, зачет] 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике 0,5 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов  Практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности - 4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 1 10 

Выполнение производственных и исследовательских заданий по тематике специальности 

«Материаловедение и технологии материалов» 
VI, 2-4 45 

Написание отчета VI,5-6 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике [защита отчета, зачет дифференцированный] 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики - 4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда V, 1 10 

Выполнение исследовательских заданий по тематике специальности «Материаловедение 

и технологии материалов» 
V, 2-4 45 

Написание отчета V,5-6 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике [защита отчета, зачет дифференцированный] 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды и типы практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: 

 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Производственная практика: 

 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Преддипломная практика 

Примерный перечень контрольных вопросов 

по охране труда: 

1 Основные требования по передвижению лю-

дей на территории предприятия 

2 Основные требования к форме одежды при 
посещении производственных предприятий 

3 Порядок действий при возникновении чрез-

вычайных ситуация на предприятии 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

по охране труда: 

1 Основные требования по передвижению лю-

дей на территории предприятия 

2 Основные требования к форме одежды при 
посещении производственных предприятий 

3 Порядок действий при возникновении чрез-

вычайных ситуация на предприятии 

Примерный перечень заданий на практику: 
1. Исследование превращений фаз в сплавах 

при изотермической обработке. 

2. Изучение структуры, фазового состава и 
свойств полуфабрикатов из сплавов. 

3. Анализ режимов термический обработки 

получения полуфабрикатов из сплавов в усло-
виях предприятия. 

4. Производство полуфабрикатов из сплавов. 

5. Получение деталей из сплава в условиях 

предприятия. 
6. Освоение методики исследования (измере-

ний) свойств (структуры, фазового состава) на 

примере сплава. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

по охране труда: 

1 Основные требования по передвижению лю-

дей на территории предприятия 

2 Основные требования к форме одежды при 
посещении производственных предприятий 

3 Порядок действий при возникновении чрез-

вычайных ситуация на предприятии 

 

Примерный перечень заданий по проведе-

нию измерений: 
1. Ознакомление с производственным циклом 

предприятия на примере … 

 

Примерный перечень заданий на практику: 
1. Исследование превращений фаз в сплавах 
при изотермической обработке. 

2. Изучение структуры, фазового состава и 

свойств полуфабрикатов из сплавов. 

3. Анализ режимов термический обработки 

Примерный перечень заданий на практику: 
1. Изучение структуры, фазового состава и 
свойств сплавов после термической обработки. 

2. Изучение структуры, фазового состава и 

свойств полуфабрикатов из сплавов. 

3. Изучение фазового состава и текстуры спла-
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получения полуфабрикатов из сплавов в усло-

виях предприятия. 

4. Производство полуфабрикатов из сплавов. 
5. Получение деталей из сплава в условиях 

предприятия. 

6. Освоение методики исследования (измере-

ний) свойств (структуры, фазового состава) на 
примере сплава. 

 

вов. 

4. Анализ режимов термический обработки 

получения полуфабрикатов из сплавов. 
5. Влияние фазового состава на структуру, фа-

зовый состав и свойства сплавов. 

6. Производство полуфабрикатов из сплавов. 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

5.4. Практика по получению первичных умений и навыков 

5.4.1. Основная литература 

1 Металловедение : учебник : / И. И. Новиков [и др.] ; под ред. В. С. Золоторевского .— Москва : МИСИС, 2015. 116 с. 

5.4.2. Дополнительная литература 

1 Материаловедение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и техноло-

гии / [Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин [и др.] ; под общ. ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 7-е изд., стер. - Москва: 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 648 с. 

2 Гуляев А. П. Металловедение и термическая обработка металлов: Учебник. М.: Металлургия, 1986. 541 с. 

3 Новиков И. И. Теория термической обработки металлов. М.: Металлургия,1986. 480 с. 

4 Лахтин Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов: Учебник. М.: Металлургия, 1986. 644с. 

5.4.3. Методические разработки  

1. Илларионов А.Г., Попов А.А., Демаков С.Л., Гриб С.В. Функциональные свойства титановых сплавов. Учебное пособие. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 91 с. 

2. Гриб С.В. Теория превращений в металлических сплавах: учеб. пособие / С.В. Гриб, А.А. Попов, Н.Г. Россина, И.В. Нарыгина. Екатерин-

бург: УрФУ, 2011. 110 с. 

3. Попов А.А. Фазовые превращения в сплавах титана (Гл. 5) / В учебном пособии: Перспективные материалы. Том II  Конструкционные ма-

териалы и методы управления их качеством. МИСиС. 2007. 280 с. 

4. Попов А.А. Структура и свойства титановых сплавов: в 2 ч. Ч.1. Процессы формирования структуры: учеб. пособие / А.А. Попов. Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 138 с. 

5. Юровских А.С., Корниенко О.Ю., Беликов С.В. Устройство и принцип работы просвечивающего электронного микроскопа: учебно-

методическое пособие. Екатеринбург : УрФУ, 2011, 51 с. 

6. Юдин Ю.В., Майсурадзе М.В. Металловедческий эксперимент. Организация, планирование, обработка результатов: учебное пособие. 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. 102 с. 
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5.4.4. Программное обеспечение 

1) Операционная система MS Windows 10; 

2) пакет Microsoft Office; 

5.4.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.ustu.ru 

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru 

Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com 

Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org  

 

5.4.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

5.5. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

5.5.1. Основная литература 

2 Лахтин, Юрий Михайлович. Материаловедение: учеб. для техн. вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - 5-е изд., стер. - Москва: Аль-

янс, 2009. - 528 с. 

3 Золоторевский, Вадим Семенович. Механические свойства металлов / В. С. Золоторевский .— Москва : МИСИС, 2013 .— 400 с. 

4 Металловедение : учебник : / И. И. Новиков [и др.] ; под ред. В. С. Золоторевского .— Москва : МИСИС, 2015. 116 с. 

5.5.2. Дополнительная литература 

5 Солнцев, Ю. П. Материаловедение специальных отраслей машиностроения : учебное пособие / Ю.П. Солнцев ; В.Ю. Пирайнен ; С.А. 

Вологжанина .— Санкт-Петербург : Химиздат, 2007 .— 784 с. 

6 Материаловедение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и техноло-

гии / [Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин [и др.] ; под общ. ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 7-е изд., стер. - Москва: 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 648 с. 

7 Материаловедение и технология металлов : Учебник для вузов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. — М. : Высшая 

школа, 2001 .— 638 с. 

8 Золоторевский, Вадим Семенович. Механические свойства металлов : Учебник для вузов по специальности "Металловедение, оборуд. 

и технология терм. обраб. металлов" / В. С. Золоторевский .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1983 .— 350 с. 

9 Золоторевский, В. С. Металловедение цветных металлов. Лабораторный практикум / Золоторевский В.С., Поздняков А.В., Михайлов-

ская А.В. — Москва : МИСИС, 2012 . 

10 Золоторевский, Вадим Семенович. Механические свойства металлов / В. С. Золоторевский .— Москва : МИСИС, 2013 .— 400 с. 

11 Лившиц  Б.Г.,  Краношин  В.С.,  Липецкий  Л.Л.  Физические свойства металлов и сплавов: Учебник. М.:Металлургия, 1980. 319 с. 

12 Гольдштейн М. И., Грачев С. В., Векслер Ю. Г. Специальные стали: Учебник. М.: Металлургия,1985. 408с. 

13 Гуляев А. П. Металловедение и термическая обработка металлов: Учебник. М.: Металлургия, 1986. 541 с. 

14 Новиков И. И. Теория термической обработки металлов. М.: Металлургия,1986. 480 с. 

http://study.ustu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://ru.wikipedia.org/
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15 Лахтин Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов: Учебник. М.: Металлургия, 1986. 644с. 

16 Конструкционные материалы. Справочник. М.: Машиностроение, 1990,  688 с. 

17 М.И.Гольдштейн, С.В.Грачев, Ю.Г.Векслер. Специальные стали.  М.: МИСИС, 2000. 408 с. 

5.5.3. Методические разработки  

1. Илларионов А.Г., Попов А.А., Демаков С.Л., Гриб С.В. Функциональные свойства титановых сплавов. Учебное пособие. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 91 с. 

2. Гриб С.В. Теория превращений в металлических сплавах: учеб. пособие / С.В. Гриб, А.А. Попов, Н.Г. Россина, И.В. Нарыгина. Екатерин-

бург: УрФУ, 2011. 110 с. 

3. Попов А.А. Фазовые превращения в сплавах титана (Гл. 5) / В учебном пособии: Перспективные материалы. Том II  Конструкционные ма-

териалы и методы управления их качеством. МИСиС. 2007. 280 с. 

4. Попов А.А. Структура и свойства титановых сплавов: в 2 ч. Ч.1. Процессы формирования структуры: учеб. пособие / А.А. Попов. Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 138 с. 

5. Юровских А.С., Корниенко О.Ю., Беликов С.В. Устройство и принцип работы просвечивающего электронного микроскопа: учебно-

методическое пособие. Екатеринбург : УрФУ, 2011, 51 с. 

6. Юдин Ю.В., Майсурадзе М.В. Металловедческий эксперимент. Организация, планирование, обработка результатов: учебное пособие. 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. 102 с. 

5.5.4. Программное обеспечение 

3) Операционная система MS Windows 10; 

4) пакет Microsoft Office; 

5.5.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.ustu.ru 

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru 

База данных открытого доступа коллекции кристаллических структур органических, неорганических, металл-органических соединений и 

минералов, за исключением биополимеров http://www.crystallography.net 

Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com 

Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org  

Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru 

5.5.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

5.6. Преддипломная практика  

5.6.1. Основная литература 

5 Лахтин, Юрий Михайлович. Материаловедение: учеб. для техн. вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - 5-е изд., стер. - Москва: Аль-

янс, 2009. - 528 с. 

6 Золоторевский, Вадим Семенович. Механические свойства металлов / В. С. Золоторевский .— Москва : МИСИС, 2013 .— 400 с. 

http://study.ustu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.crystallography.net/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.elibrary.ru/
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7 Металловедение : учебник : / И. И. Новиков [и др.] ; под ред. В. С. Золоторевского .— Москва : МИСИС, 2015. 116 с. 

5.6.2. Дополнительная литература 

1 Солнцев, Ю. П. Материаловедение специальных отраслей машиностроения : учебное пособие / Ю.П. Солнцев ; В.Ю. Пирайнен ; С.А. 

Вологжанина .— Санкт-Петербург : Химиздат, 2007 .— 784 с. 

2 Материаловедение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и техноло-

гии / [Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин [и др.] ; под общ. ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 7-е изд., стер. - Москва: 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 648 с. 

3 Материаловедение и технология металлов : Учебник для вузов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. — М. : Высшая 

школа, 2001 .— 638 с. 

4 Золоторевский, Вадим Семенович. Механические свойства металлов : Учебник для вузов по специальности "Металловедение, оборуд. 

и технология терм. обраб. металлов" / В. С. Золоторевский .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Металлургия, 1983 .— 350 с. 

5 Золоторевский, В. С. Металловедение цветных металлов. Лабораторный практикум / Золоторевский В.С., Поздняков А.В., Михайлов-

ская А.В. — Москва : МИСИС, 2012 . 

6 Золоторевский, Вадим Семенович. Механические свойства металлов / В. С. Золоторевский .— Москва : МИСИС, 2013 .— 400 с. 

7 Лившиц  Б.Г.,  Краношин  В.С.,  Липецкий  Л.Л.  Физические свойства металлов и сплавов: Учебник. М.:Металлургия, 1980. 319 с. 

8 Гольдштейн М. И., Грачев С. В., Векслер Ю. Г. Специальные стали: Учебник. М.: Металлургия,1985. 408с. 

9 Гуляев А. П. Металловедение и термическая обработка металлов: Учебник. М.: Металлургия, 1986. 541 с. 

10 Новиков И. И. Теория термической обработки металлов. М.: Металлургия,1986. 480 с. 

11 Лахтин Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов: Учебник. М.: Металлургия, 1986. 644с. 

12 Конструкционные материалы. Справочник. М.: Машиностроение, 1990,  688 с. 

13 М.И.Гольдштейн, С.В.Грачев, Ю.Г.Векслер. Специальные стали.  М.: МИСИС, 2000. 408 с. 

5.6.3. Методические разработки  

1. Илларионов А.Г., Попов А.А., Демаков С.Л., Гриб С.В. Функциональные свойства титановых сплавов. Учебное пособие. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 91 с. 

2. Гриб С.В. Теория превращений в металлических сплавах: учеб. пособие / С.В. Гриб, А.А. Попов, Н.Г. Россина, И.В. Нарыгина. Екатерин-

бург: УрФУ, 2011. 110 с. 

3. Попов А.А. Фазовые превращения в сплавах титана (Гл. 5) / В учебном пособии: Перспективные материалы. Том II  Конструкционные ма-

териалы и методы управления их качеством. МИСиС. 2007. 280 с. 

4. Попов А.А. Структура и свойства титановых сплавов: в 2 ч. Ч.1. Процессы формирования структуры: учеб. пособие / А.А. Попов. Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 138 с. 

5. Юровских А.С., Корниенко О.Ю., Беликов С.В. Устройство и принцип работы просвечивающего электронного микроскопа: учебно-

методическое пособие. Екатеринбург : УрФУ, 2011, 51 с. 

6. Юдин Ю.В., Майсурадзе М.В. Металловедческий эксперимент. Организация, планирование, обработка результатов: учебное пособие. 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. 102 с. 
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5.6.4. Программное обеспечение 

5) Операционная система MS Windows 10; 

6) пакет Microsoft Office; 

5.6.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.ustu.ru 

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru 

База данных открытого доступа коллекции кристаллических структур органических, неорганических, металл-органических соединений и 

минералов, за исключением биополимеров http://www.crystallography.net 

Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com 

Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org  

Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru 

Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук http://www2.viniti.ru/ 

Поисковая система http://www.scienceresearch.com 

Поисковая система периодических изданий издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com 

5.6.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практики должны выполняться в специализированных лабораториях, оснащенных материально-техническим обеспечением, измерительны-

ми и вычислительными комплексами, современными персональными компьютерами и программным обеспечением в соответствии с темати-

кой проводимых исследований.  

Специализированные лаборатории и материально-техническое обеспечение должны удовлетворять действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям охраны труда при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ. 

Число рабочих мест должно обеспечивать индивидуальную работу каждого студента на отдельном персональном компьютере. 

 

6.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Кафедра Термообработки и физики металлов: 

- в области обработки исследуемых материалов: 

- электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С (2007-2008 года выпуска 

- в сфере пробоподготовки получаемых материалов: 

- устройство пробоподготовки для просвечивающей и растровой электронной микроскопии Ion Slicer (2007 года выпуска); 

- пресс для запрессовки образцов для оптической микроскопии CitoPress фирмы Struers (2007 года выпуска) 

- полуавтоматический полировально-шлифовальный станок LaboPjl фирмы Struers (2004 года выпуска) 

http://study.ustu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.crystallography.net/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.elibrary.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.scienceresearch.com/
http://www.sciencedirect.com/


 

      24 

- электроэрозионный автоматический станок Ecocut (2008 года выпуска) 

- в области проведения структурных исследований и микроанализа получаемых материалов:  

- оптические световые микроскопы Olympus GX51, Nikon Epiphot 300 (2007-2008 года выпуска), с выводом изображения на экран компьюте-

ра и возможностью обсчета получаемых структур с помощью специализированных программ типа SIAMS-700.  

 

Мт139, Мт141, Мт 151 специализированные компьютерные классы на 15 посадочных мест каждый. 

Библиотека и два читальных зала университета. 

Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Центр коллективного пользования 

Совместные научно-образовательные центры: 

– Институт металлургии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт физики металлов УрО РАН — УрФУ; 

– Институт электрофизики УрО РАН — УрФУ; 

– «Перспективные материалы» УрГУ — УрФУ.  

Лаборатория центра коллективного пользования УрФУ: 

– структурных методов анализа и свойств материалов и наноматериалов. 

 

6.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Кафедра Термообработки и физики металлов: 

- в области обработки исследуемых материалов: 

- электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С (2007-2008 года выпуска 

- в сфере пробоподготовки получаемых материалов: 

- устройство пробоподготовки для просвечивающей и растровой электронной микроскопии Ion Slicer (2007 года выпуска); 

- пресс для запрессовки образцов для оптической микроскопии CitoPress фирмы Struers (2007 года выпуска) 

- полуавтоматический полировально-шлифовальный станок LaboPjl фирмы Struers (2004 года выпуска) 

- электроэрозионный автоматический станок Ecocut (2008 года выпуска) 

- в области проведения структурных исследований и микроанализа получаемых материалов:  

- растровый электронный микроскоп JSM 6490 (2007 года выпуска) с приставками для энергодисперсионного и волнового микроанализа Ox-

ford Inca и дифракции обратно рассеянных электронов – EBSD HKL 

- рентгеновский дифрактометр Bruker D8 Advance (2008 года выпуска), оснащён текстурной приставкой, энергодисперсионным детектором, 

приставкой для работы при высоких температурах до 1200°С в защитных средах и вакууме, AntonPaar HTK1200N  

- оптические световые микроскопы Olympus GX51, Nikon Epiphot 300 (2007-2008 года выпуска), с выводом изображения на экран компьюте-

ра и возможностью обсчета получаемых структур с помощью специализированных программ типа SIAMS-700.  
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- в области определения физико-механических характеристик получаемых материалов: 

- прибор синхронного термического анализа STA 449 C Jupiter ® (2007 года выпуска) с возможностью определения теплофизических 

свойств (теплоемкости, энтальпии превращений), температурных интервалов фазовых переходов и изменения массы от комнатной до 1600оС  

- высокоскоростной дилатометр L78 RITA "Rapid Induction Thermal Analysis" (2007 года выпуска) для определения коэффициента линейного 

термического расширения и построения термокинетических диаграмм превращений при нагреве и охлаждении (от комнатной температуры 

до 1600оС, скорость нагрева и охлаждения вплоть до 100°С/сек) 

- испытательная машина Instron 3382 (2007 года выпуска) для определения механических свойств при комнатной и повышенных температу-

рах (до 1200оС) 

 

Мт139, Мт141, Мт 151 специализированные компьютерные классы на 15 посадочных мест каждый. 

Библиотека и два читальных зала университета. 

Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Центр коллективного пользования 

Совместные научно-образовательные центры: 

– Институт металлургии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт физики металлов УрО РАН — УрФУ; 

– Институт электрофизики УрО РАН — УрФУ; 

– «Перспективные материалы» УрГУ — УрФУ.  

Лаборатория центра коллективного пользования УрФУ: 

– структурных методов анализа и свойств материалов и наноматериалов. 

 

6.3. Преддипломная практика 

Кафедра Термообработки и физики металлов: 

- в области обработки исследуемых материалов: 

- электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С (2007-2008 года выпуска 

- в сфере пробоподготовки получаемых материалов: 

- устройство пробоподготовки для просвечивающей и растровой электронной микроскопии Ion Slicer (2007 года выпуска); 

- пресс для запрессовки образцов для оптической микроскопии CitoPress фирмы Struers (2007 года выпуска) 

- полуавтоматический полировально-шлифовальный станок LaboPjl фирмы Struers (2004 года выпуска) 

- электроэрозионный автоматический станок Ecocut (2008 года выпуска) 

- в области проведения структурных исследований и микроанализа получаемых материалов:  

- просвечивающий электронный микроскоп JEM 2100 (2007 года выпуска) с приставкой для микроанализа Oxford Inca 2007 года выпуска 
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- растровый электронный микроскоп JSM 6490 (2007 года выпуска) с приставками для энергодисперсионного и волнового микроанализа Ox-

ford Inca и дифракции обратно рассеянных электронов – EBSD HKL 

- рентгеновский дифрактометр Bruker D8 Advance (2008 года выпуска), оснащён текстурной приставкой, энергодисперсионным детектором, 

приставкой для работы при высоких температурах до 1200°С в защитных средах и вакууме, AntonPaar HTK1200N  

- оптические световые микроскопы Olympus GX51, Nikon Epiphot 300 (2007-2008 года выпуска), с выводом изображения на экран компьюте-

ра и возможностью обсчета получаемых структур с помощью специализированных программ типа SIAMS-700.  

- в области определения физико-механических характеристик получаемых материалов: 

- прибор синхронного термического анализа STA 449 C Jupiter ® (2007 года выпуска) с возможностью определения теплофизических 

свойств (теплоемкости, энтальпии превращений), температурных интервалов фазовых переходов и изменения массы от комнатной до 1600оС  

- прибор динамического механического анализа DMA 242 C (2007 года выпуска) с возможностью определения характеристик модуля упру-

гости и внутреннего трения и других в интервале температур от -170 до 600оС  

- прибор лазерной вспышки LFA 457 MicroFlash (2007 года выпуска) для определения характеристик температуропроводности и теплопро-

водности в интервале температур от комнатной до 1100оС  

- высокоскоростной дилатометр L78 RITA "Rapid Induction Thermal Analysis" (2007 года выпуска) для определения коэффициента линейного 

термического расширения и построения термокинетических диаграмм превращений при нагреве и охлаждении (от комнатной температуры 

до 1600оС, скорость нагрева и охлаждения вплоть до 100°С/сек) 

- испытательная машина Instron 3382 (2007 года выпуска) для определения механических свойств при комнатной и повышенных температу-

рах (до 1200оС) 

 

Мт139, Мт141, Мт 151 специализированные компьютерные классы на 15 посадочных мест каждый. 

Библиотека и два читальных зала университета. 

Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Центр коллективного пользования 

Совместные научно-образовательные центры: 

– Институт металлургии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт физики металлов УрО РАН — УрФУ; 

– Институт электрофизики УрО РАН — УрФУ; 

– «Перспективные материалы» УрГУ — УрФУ.  

Лаборатория центра коллективного пользования УрФУ: 

– структурных методов анализа и свойств материалов и наноматериалов. 

 

 


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

