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Цели и задачи практики 
 

Цель практики ознакомление с организацией и содержанием работ в научно-
исследовательских лабораториях, ознакомление с современными 
методами выполнения микроструктурного анализа, проведения 
механических испытаний на современном оборудовании; 
приобретение навыков работы на современном оборудовании в 
научно-исследовательских лабораториях, освоение методик 
исследования микроструктуры. 

Задачи практики ознакомление с объектами будущей профессиональной 
деятельности, с работой  в  лабораториях, с оборудованием и 
методами исследования материалов, их структуры и свойств для 
обеспечения практической основы для последующего эффективного 
изучения профессиональных дисциплин. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 
«Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа 

Иные 
формы 
работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
1 2 216 6 36 180 216 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач  

Знает Умеет Владеет 

системные связи и 
отношения между 
явлениями, процессами и 
объектами; методы поиска 
информации, ее системного 
и критического анализа 

применять методы поиска 
информации из разных 
источников 

методами поиска, 
критического анализа и 
синтеза информации 

 
Компетенция УК-3 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде  

Знает Умеет Владеет 

правила социального 
взаимодействия, 
командные роли и 
закономерности поведения 
членов команды 

осуществлять социальное 
взаимодействие, 
действовать в соответствии 
со своей ролью в команде 

способами эффективного 
социального 
взаимодействия и 
реализации своей роли в 
команде 

 
Компетенция УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Знает Умеет Владеет 

правила ведения устной 
деловой коммуникации и 
деловой переписки на 
государственном языке РФ 

вести речевую деятельность 
на государственном языке 
Российской Федерации 

устной и письменной речью 
для реализации 
определенного 
коммуникативного 
намерения в ситуациях 
повседневного общения и 
при обсуждении проблем 
общекультурного характера 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Организационно-подготовительный» 6.00 

1 Вводный инструктаж. Постановка целей и задач учебной 
практики. 

1.00 

2 Инструктажи по технике безопасности по методам 
исследований. 

1.00 

3 Получение индивидуальных заданий на учебную 
практику. Знакомство с классификацией методов 
исследования, их возможности и области применения в 
соответствии с заданием на практику. 

2.00 

4 Контактная внеаудиторная работа 2.00 

Раздел 2 «Основной» 177.00 

1 Теоретическое освоение принципов работы 
технологического оборудования и измерительных 
приборов и систем.  

12.00 

2 Работа на рабочих местах под контролем руководителя, 
выполнение конкретных операций. 

131.50 

3 Освоение методов получения и обработки результатов 
экспериментов на выбранном оборудовании. 
Выполнение индивидуального задания. 

9.00 

4 Контактная внеаудиторная работа 24.50 

Раздел 3 «Заключительный (отчетный)» 29.00 

1 Составление отчета по результатам исследования 
материалов 

20.00 

2 Контактная внеаудиторная работа 9.00 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Мельчаков, Михаил Александрович. Механические свойства материалов : 
учебник для студентов-бакалавров направлений 22.03.01 "Металловедение и 
технология металлов", 22.03.02 "Металлургия", 15.03.01 "Машиностроение", 
08.03.01 "Строительство" / М. А. Мельчаков, В. А. Лисовский, Д. Г. Сергеев ; ВятГУ, 
КирПИ, ФТИД, каф. МОК. - Киров : ВятГУ, 2020. - 116 с. - Б. ц. - URL: 
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 28.10.2019). - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст : электронный. 
 
2) Золоторевский, В. С. Механические свойства металлов. Статические испытания. 
Лабораторный практикум / В. С. Золоторевский, В. К. Портной, А. Н. Солонин, А. С. 
Просвиряков. - [Б. м.] : МИСИС, 2013. - 116 с. - Б. ц. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47422 (дата обращения: 
15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
3) Золоторевский, Вадим Семенович. Механические свойства металлов : Учеб. 
для вузов / В. С. Золоторевский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МИСИС, 1998. - 
400 с. - Библиогр.: с. 396. - ISBN 5-87623-017-0 : 40.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
4) Гуляев, Александр Павлович. Металловедение : учеб. для вузов / А. П. Гуляев, 
А. А. Гуляев. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : АльянС, 2012. - 643 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 635. Предм. указ.: с.637-643. - ISBN 978-5-903034-98-7 : 976.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
 
5) Лахтин, Юрий Михайлович. Материаловедение : учеб. для высших технических 
учебных заведений / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - 6-е изд., стер. - Москва : 
АльянС, 2014. - 527, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце частей. - ISBN 978-5-91872-012-7 
(в пер.) : 822.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Ковалев, Анатолий Иванович. Современные методы исследования поверхности 
металлов и сплавов / А. И. Ковалев, Г. В. Щербединский. - М. : Металлургия, 1989. 
- 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 182-191. - ISBN 5-229-00444-4 : 2.40 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
2) Лившиц, Борис Григорьевич. Металлография : Учеб. / Б. Г. Лившиц. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Металлургия, 1990. - 236 с. : ил. - Библиогр.: в конце гл. - 
1.20 р. - Текст : непосредственный. 
 
3) Вашуль, Хорст. Практическая металлография : Методы изготовления образцов / 
Х. Вашуль; пер. с нем. В. А. Федоровича. - М. : Металлургия, 1988. - 320 с. : ил. - 
ISBN 5-229-00012 : 1.50 р. - Текст : непосредственный. 
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4) Богомолова, Наталия Арамовна. Практическая металлография : учеб. для техн. 
училищ / Богомолова Н. А. - 2-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 1982. - 272 с. 
: ил. - 20.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
5) Овчинников, Виктор Васильевич. Механические испытания: металлы, сварные 
соединения, покрытия : учебник / В. В. Овчинников, М. А. Гуреева. - М. : Форум ; 
М. : ИНФРА-М, 2019. - 272 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: 
с. 270 (5 назв.). - ISBN 978-5-8199-0619-4. - ISBN 978-5-16-010483-6 (Инфра-М, print) 
: 834.90 р. - Текст : непосредственный. 
 
6) Сметанин, Валерий Иннокентьевич. Диагностика дефектов, разрушений и 
брака на машиностроительном предприятии : монография / В. И. Сметанин, С. А. 
Соколов, С. А. Колегов. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 191 с. - Библиогр.: с. 189-190 
(24 назв.). - ISBN 978-5-94178-295-6 : 414.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
7) Егорова, О. В. Техническая микроскопия. Практика работы с микроскопами для 
технических целей : учебник для вузов / О. В. Егорова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 524 с. - ISBN 978-5-8114-5511-9 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/152592 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
8) Мельчаков, Михаил Александрович. Организация и проведение практик 
студентов : учебно-методическое пособие по организации и проведению практик 
студентов направлений 22.03.01, 22.03.02 / М. А. Мельчаков, Е. А. Трухина, О. Б. 
Лисовская ; ВятГУ, КирПИ, ФТИД, каф. МОК. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киров : [б. 
и.], 2020. - 32 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 13.02.2020). - 
Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 
 
9) Лисовский, Виталий Алексеевич. Механические свойства металлических 
материалов : учебно-метод. пособие для студентов , обучающихся по 
направлениям 15.03.05, 15.03.01, 29.03.04, специальности 15.05.01 / В. А. 
Лисовский, М. А. Мельчаков ; ВятГУ, КирПИ, ФТИД, каф. МОК. - Киров : ВятГУ, 
2019. - 20 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 26.04.2019). - Режим 
доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-22.03.01.01 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-22.03.01.01
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
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• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

КОПЕР МАЯТНИКОВЫЙ МК-50 (С ЭНЕРГИЕЙ УДАРА ДО 50 Дж С АНАЛОГОВОЙ ШКАЛОЙ) 

КОПЕР МК-30А 

МАШИHА РАЗРЫВHАЯ Р-5 

ТВЕРДОМЕР ТР2140 

МАШИHА HА КРУЧЕHИЕ КМ-50 

МАШИHА УМЭ-10ТМ 

РАЗРЫВHАЯ МАШИHА FМР 500 

РАЗРЫВHАЯ МАШИHА УММ-5 

ПРИБОР ДИЛАТОМЕТР 

УСТАЛОСТHАЯ МАШИHА 

МИКРОСКОП МИМ-7 

МИКРОСКОП МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬТАМИ МЕТ П 

КАМЕРА ЦИФРОВАЯ для микроскопа OPTIKAM PRO 5 

МИКРОСКОП"HИОФОТ" 

МИКРОТВЕРДОМЕТР ПМТ 

МИКРОТВЕРДОМЕР "ПМТ-3М" 

ТВЕРДОМЕР ВИККЕРСА ТВМ 1000 

ТВЕРДОМЕР ИР-5010 

ТВЕРДОМЕР МЭТ-УД 

ТВЕРДОМЕР ТК-2 

ТВЕРДОМЕР ТР-5014 

ТВЕРДОМЕР ТШ-2М 

Мультимедийный комплекс (м/проектор,эл.доска/)в к-те оборудования для аудиторий 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=128391 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=128391
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