1. Цели научных исследований
Целью выполнения научных исследований (НИ) является завершенная кандидатская диссертация, отвечающая по уровню и качеству полученных результатов требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук.
2. Задачи научных исследований
К задачам научных исследований относятся:
- формирование общепрофессиональных, универсальных и профессиональных компетенций;
- профессиональная подготовка в предметной области;
- подготовка к научно-педагогической деятельности.
3. Место научных исследований в структуре образовательной программы
Структура образовательной программы аспирантуры 05.02.10 «Сварка, родственные процессы и технологии» включает блок «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной части программы. В этот блок
входит выполнение научно-исследовательской работы. Выполненная научно- исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
4. Формы проведения научных исследований
При проведении НИ используются следующие формы:
- изучение и анализ информационных источников по выбранной теме;
- проведение патентного поиска;
- разработка физических и математических моделей исследуемых процессов;
- проведение экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований;
- участие в конференциях, симпозиумах, школах-семинарах и т. д.
5. Место и время научных исследований
НИ аспиранта выполняется в течение всего времени обучения. Работа выполняется аспирантом самостоятельно в тесном контакте с научным руководителем, который консультирует и контролирует работу аспиранта. Кроме того, кафедра организует научные семинары с обсуждением полученных результатов,
осуществляет текущую аттестацию.
Подготовку аспирантов к выступлениям с докладами на конференциях и
контроль за содержанием публикаций в рецензируемых журналах осуществляет
научный руководитель.
Содержание НИ отражается в индивидуальном плане аспиранта, который
заполняется совместно с научным руководителем.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате научных
исследований
В результате выполнения НИ должны быть сформированы:
универсальные компетенции:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК2);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранных языках (УК-4);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные компетенции:
- способность научно-обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических
систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также
средств технологического оснащения производства (ОПК-1);
- способность формулировать и решать нетиповые задачи математического,
физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2);
- способность проявлять инициативу в области научных исследований, в
том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры
ответственности за принимаемые решения (ОПК-4);
профессиональные компетенции:
- способностью планировать и ставить задачи исследования в области машиноведения, систем приводов и деталей машин, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-1);
- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2);
- способностью проводить поиск по источникам патентной информации,
определять патентную чистоту разрабатываемых объектов и устройств машиностроения, готовить первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для компьютеров и баз данных (ПК-4);
- способностью применять методы анализа вариантов технических решений
в машиностроении, разработки и поиска оптимальных решений (ПК-6).
7. Структура и содержание научных исследований
Содержание НИ по семестрам и отчетность в соответствии с этапами выполнений диссертаций позволяют предложить аспирантам следующую последовательность действий.

1-й семестр. После поступления в аспирантуру, согласования с научным
руководителем темы диссертации, целей и задач исследования на научном семинаре кафедры утверждается тема кандидатской диссертации. Дальнейшая работа
предполагает сбор информации и аналитический обзор по утвержденной теме
диссертации с использованием публикаций общего характера, периодических изданий, а также ресурсов сети Internet. Оцениваются актуальность и своевременность работы, определяются объект и предмет исследований, уточняются цели и
конкретизируются задачи исследований, формулируется постановка задачи. Готовится краткий письменный отчет и выступление на промежуточной аттестации.
2-й семестр. Выбираются методы исследований и соответствующий математический аппарат, обеспечивающий решение поставленных задач. Готовится
выступление с докладом для участия в работе Всероссийской (международной)
научно-технической конференции (НТК). Сдаются кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку.
Готовятся материалы для ежегодной аттестации аспиранта, научный руководитель оценивает текущую работу аспиранта.
3-й семестр. Разработка физических и математических моделей исследуемых процессов. Готовится выступление для участия с докладом в работе Всероссийской НТК. Готовится краткий письменный отчет и выступление на промежуточной аттестации.
4-й семестр. Разработка методик и организация проведения экспериментов
и испытаний, анализ их результатов. Готовится статья для публикации результатов НИ в рецензируемом журнале.
Полученные результаты обсуждаются на научном семинаре кафедры и ежегодной аттестации аспиранта. Научный руководитель оценивает текущую работу
аспиранта.
5-й семестр. Выполняется исследование до получения приемлемого результата в виде аналитических выражений, алгоритмов, методик и т. п. Готовится
выступление для участия в работе Всероссийской НТК с публикацией доклада.
Готовится статья для публикации в рецензируемом журнале. Готовится краткий
письменный отчет и выступление на промежуточной аттестации.
6-й семестр. Полученные теоретические результаты дополняются их практической реализацией в виде программного продукта, информационной системы,
производится проверка достоверности полученных результатов, оценка эффективности их использования путем компьютерного эксперимента. Подготовка статьи по результатам выполненных исследований для публикации в рецензируемом
журнале.
Полученные результаты обсуждаются на научном семинаре кафедры и ежегодной аттестации аспиранта. Научный руководитель оценивает текущую работу
аспиранта.
7-й семестр. Проводится доработка отдельных разделов диссертации. Готовится выступление для участия в работе Всероссийской НТК с публикацией доклада.
Готовится краткий письменный отчет и выступление на промежуточной аттестации.

8-й семестр. Подготовка и сдача кандидатского экзамена по специальной
дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук. Ведется подготовка к государственной итоговой аттестации. Сдача государственного экзамена. Оформление научного доклада и научноквалификационной работы (НКР) – определение структуры и содержания НКР,
написание текста и оформление иллюстраций. Здесь особенное внимание необходимо обратить на оценку полученных результатов, их научной новизны и практической ценности, а также на выделение наиболее существенных результатов, которые выносятся на защиту НКР.
Выполненные НИ должна соответствовать критериям, установленным для
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые в научных исследованиях
Для выполнения НИ по программе аспирантуры 05.02.10 «Сварка, родственные процессы и технологии» используется лицензионное программное обеспечение.
Аспирантам и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам.
При выполнении научно-исследовательской работы аспирант должен использовать:
- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных;
- физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к
исследуемому объекту;
- теоретическое и экспериментальное исследование в рамках поставленных
задач, включая математический (имитационный) эксперимент.
- информационные технологии в научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере, в том числе используемые на
энергетических предприятиях РФ.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных исследований
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного
освоения аспирантом образовательной программы аспирантуры 05.02.10 «Сварка,
родственные процессы и технологии».
Перечень основных профессиональных и реферативных журналов по профилю научной специальности: http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.
Электронная информационная среда СФУ обеспечивает:
- доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Internet;
- формирование электронного портфолио аспиранта.
10. Материально-техническое обеспечение научных исследований
Кафедры, реализующие программу аспирантуры 05.02.10 «Сварка, родственные процессы и технологии» располагают материальной базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение научно-исследовательской работы аспирантов.
Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам СФУ и к информационно-телекоммуникационной сети
Internet.
11. Формы промежуточной аттестации
Аттестация аспирантов проводится два раза в год (промежуточные). Критерии аттестации аспирантов регламентированы Положением о НИР (критерии в
приложении). Аспиранты, успешно прошедшие ежегодную аттестацию, переводятся на следующий год обучения. Аспиранты, не прошедшие аттестацию, подлежат отчислению.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в индивидуальном
плане аспиранта и предоставляются в Управление аспирантура, докторантуры и
аттестации научно-педагогических кадров.
Программа НИ составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки (специальности) 15.06.01 Машиностроение.
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций.

Курс Семестр

1-4

1-4

1-4

1-8

Код и содержание компетенции

- способность к критическому анализу и оценке
современных научных
до-стижений, генерированию новых идей при, в
том числе в междисциплинарных областях (УК1);

Результаты
обучения

Оценочные
средства

Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Уметь:
Вопросы к
- анализировать альтернативные варианты при резачету
шении исследовательских и практических задач,
оценивать потенциальные плюсы / минусы имеющихся вариантов.
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем,
возникающих при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Знать:
- Основные концепции современной философии
науки, основные стадии эволюции науки, функции и
основания научной картины мира.
Уметь:
- Использовать положения и категории философии Вопросы к
науки для анализа и оценивания различных фактов и
зачету
явлений.
Владеть:
- технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований.

1-8

- способность проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного
научного мировоззрения
с использованием знаний
в области истории и философии науки (УК-2);

1-8

Знать:
- Особенности представления результатов научной
- готовность использо- деятельности в устной и письменной форме на госувать современные мето- дарственном и иностранных языках.
Уметь:
ды и технологии научной - Следовать основным нормам, принятым в научном Вопросы к
зачету
коммуникации на госу- общении, на государственном и иностранных языдарственном и иностран- ках.
Владеть:
ных языках (УК-4);
- Навыками анализа научных текстов на государственном и иностранных языках.

1-4

1-8

1-4

1-8

Знать:
- Содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и
способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и тре- способность планиро- бований рынка труда.
вать и решать задачи Уметь:
Вопросы к
собственного профессио- - Осуществлять личностный выбор в различных
зачету
нального и личностного профессиональных и морально – ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и
развития (УК-6);
нести за него ответственность перед собой и обществом.
Владеть:
- Приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач.
- способность научно- Знать:
обоснованно оценивать - Современные научные направления в области построения и моделирования машин, приводов, оборуновые решения в области дования, технологических систем и специализиропостроения и моделиро- ванного машиностроительного оборудования, а
вания машин, приводов, также средств технологического оснащения произоборудования, техноло- водства.
Вопросы к
гических систем и спе- Уметь:
зачету
- Анализировать варианты решения научноциализированного ма- исследовательских и практических задач в предметшиностроительного обо- ной области.
рудования, а также
Владеть:
средств технологического - Навыками научно-обоснованной оценки сущестоснащения производства вующих и новых решений в предметной области.

(ОПК-1);
Знать:

1-4

1-4

1-8

- способность формули- - Методы решения нетиповых задач при проектироровать и решать нетипо- вании, изготовлении и эксплуатации новой техники.
вые задачи математиче- Уметь:
Формулировать, анализировать и решать нетипоского, физического, кон- -вые
задачи математического, физического, констструкторского, техноло- рукторского, технологического, электротехническо- Вопросы к
зачету
гического, электротехни- го характера при проектировании, изготовлении и
ческого характера при эксплуатации новой техники.
проектировании, изго- Владеть:
Навыками применения аналитических и численных
товлении и эксплуатации -методов
решения нетиповых задач при проектировановой техники (ОПК-2); нии, изготовлении и эксплуатации новой техники

1-8

Знать:
- Цели и задачи научных исследований по направ- способность проявлять лению деятельности, базовые принципы и методы
их организации, основные источники научной ининициативу в области формации и требования к представлению материанаучных исследований, в лов.
том числе в ситуациях Уметь:
Вопросы к
технического и экономи- - Предлагать методы исследования и способы образачету
ческого риска, с осозна- ботки результатов, проводить исследования, представлять полученные результаты.
нием меры ответственно- Владеть:
сти за принимаемые ре- - Систематическими знаниями по направлению деяшения (ОПК-4);
тельности, углубленными знаниями по выбранной
направленности подготовки, навыками инициативного научного исследования, анализа результатов и
формулировки выводов.

Знать:

1-4

1-4

1-4

1-4

1-8

- способностью планиро- - Цели и задачи научных исследований по направвать и ставить задачи ис- лению деятельности, базовые принципы и методы
их организации, основные источники научной инследования в области формации и требования к представлению материамашиноведения, систем лов.
приводов и деталей ма- Уметь:
Вопросы к
шин, выбирать методы - Предлагать методы исследования и способы образачету
экспериментальной рабо- ботки результатов, проводить исследования, представлять полученные результаты.
ты, интерпретировать и Владеть:
представлять результаты - Систематическими знаниями по направлению деянаучных исследований тельности, углубленными знаниями по выбранной
направленности подготовки, навыками инициативно(ПК-1);
го научного исследования, анализа результатов и
формулировки выводов.
Знать:
- Самостоятельно формулировать цели и задачи научных исследований по направлению деятельности.
Уметь:
- Использовать существующие методы исследова- Вопросы к
ния и способы обработки результатов, проводить
зачету
исследования, представлять полученные результаты.
Владеть:
- Навыками самостоятельной исследовательской работы.

1-8

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2);

1-8

- способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять патент- Знать:
- Основные патентные базы данных.
ную чистоту разрабаты- Уметь:
ваемых объектов и уст- - проводить поиск по источникам патентной инфорройств машиностроения, мации, определять патентную чистоту разрабатываеготовить первичные ма- мых объектов.
Владеть:
териалы к патентованию - Способами поиска патентной информации.
изобретений, регистра- - Способностью готовить первичные материалы к
ции программ для ком- патентованию изобретений
пьютеров и баз данных
(ПК-4);

1-8

Знать:
- Методики анализа вариантов технических реше- способностью приме- ний в машиностроении.
нять методы анализа ва- - Методы поиска оптимальных решений.
риантов технических ре- Уметь:
Вопросы к
шений в машинострое- - Анализировать варианты решения научнозачету
нии, разработки и поиска исследовательских и практических задач в предметной области.
оптимальных решений - Находить оптимальные решения.
(ПК-6).
Владеть:
- Навыками научно-обоснованной оценки существующих и новых решений в предметной области.

Вопросы к
зачету

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания.

2.1 Текущий контроль
Текущий контроль строится на наблюдении и контроле за ходом выполнения работ по
выполнению научных исследований, перечень которых заложен в индивидуальном плане аспиранта, со стороны научного руководителя.
2.2 Промежуточный контроль
Промежуточный контроль строится на оценке выполнения аспирантами научных исследований, изложенных в индивидуальном плане. Кафедра организует не менее раза в семестр
научные семинары с обсуждением полученных результатов, по результатам которого осуществляет промежуточную аттестацию. В семинаре принимают участие профессорско - преподавательский состав кафедры, а также приглашаются профильные специалисты с других кафедр, а
также предприятий и научных организаций.
В ходе семинара оценивается работа аспиранта как по пунктам перечня работ индивидуального плана, так и по следующим критериям:
1.

Научные публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных

ВАК;
2.
Научные публикации в изданиях, входящих в систему Web of Science – All Data
Bases, включая журналы, входящие в Russian Science Citation Index -ядро РИНЦ) и Scopus;
3.
Публикации в прочих научных изданиях;
4.
Участие в профильных научных конференциях;
5.
Количество поданных и количество выигранных заявок по различным грантовым
программам, участие в выполнении хоздоговорных работ и другие виды НИР.
6.
Написание текста диссертационного исследования и автореферата.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
2.4 Критерии оценки
«Отлично» - аспирант выполнил не менее 90% запланированных индивидуальным планом работ за отчетный период, имеет научные публикации, в т.ч. в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, либо в изданиях, входящих в систему Scopus или Web of
Science, принимал участие в профильных научных конференциях, принимал участие в написании заявок на гранты либо другие виды НИР. Процент написания текста диссертационного исследования соответствует году обучения.
В процессе семинара аспирантом продемонстрировано уверенное владение профильным
понятийно-терминологическим аппаратом (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки. Показано умелое использование машиностроительных и сварочных категорий и терминов в их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение
аргументировано излагать собственную точку зрения. Видно уверенное владение освоенным
материалом, изложение сопровождено адекватными иллюстрациями (примерами) из практики.
«Хорошо» - аспирант выполнил не менее 70% запланированных индивидуальным планом работ за отчетный период, имеет научные публикации, принимал участие в профильных
научных конференциях. Процент написания текста диссертационного исследования соответствует году обучения.
В процессе семинара аспирантом продемонстрировано уверенное владение профильным
понятийно-терминологическим аппаратом (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), допускаются незначительные ошибки в употреблении терминов. Показано умелое
использование машиностроительных и сварочных категорий и терминов в их ассоциативной

взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку зрения. Видно уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождено адекватными
иллюстрациями (примерами) из практики.
«Удовлетворительно» - аспирант выполнил не менее 50% запланированных индивидуальным планом работ за отчетный период, не имеет научные публикации или имеет их недостаточно, принимал участие в профильных научных конференциях, принимал участие в написании
заявок на гранты либо другие виды НИР. Процент написания текста диссертационного исследования отстает от соответствующего года обучения.
В процессе семинара аспирантом продемонстрированы пробелы во владении профильным понятийно-терминологическим аппаратом (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), присутствуют ошибки. Не продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку зрения.
«Неудовлетворительно» - аспирант выполнил менее 50% запланированных индивидуальным планом работ за отчетный период, не имеет научных публикаций, не принимал участие
в профильных научных конференциях, не принимал участие в написании заявок на гранты либо
другие виды НИР. Процент написания текста диссертационного исследования существенно отстает от соответствующего года обучения
В процессе семинара аспирантом продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, много фактических ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. Продемонстрировано крайне слабое владение понятийнотерминологическим аппаратом (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов. Отсутствует аргументация
изложенной точки зрения, нет собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики либо
они неадекватны.
Разработчик

А.И. Демченко

1 Общая характеристика практики
1.1. Виды практики – педагогическая.
1.2. Способы проведения – стационарная;
1.3. Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедрах
Сибирского федерального университета, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика проводится в
соответствии с индивидуальной программой, составленной аспирантом
совместно с научным руководителем.
Частные формы проведения педагогической практики аспирантов:
- участие аспиранта в подготовке и проведений лекций, практических
занятий по теме, определенной руководителем диссертации и
соответствующей направлению научных интересов аспиранта;
- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами;
- разработка методического обеспечения дисциплин на базе
информационных технологий;
- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ,
составление задач и т.д. по заданию научного руководителя;
- организация и проведение воспитательных мероприятий для
студентов СФУ;
- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам
студентов СФУ;
- другие формы педагогических работ, определенные научным
руководителем или руководителем практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-8

Профессиональные компетенции

ПК-7, ПК-8

Формируется педагогический опыт работы по образовательным
программам высшей школы.
Целями практики является:
 развитие профессионально-педагогических способностей;
 овладение основами педагогического мастерства, умениями и
навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и
преподавательской работы;

 приобретение навыков педагога-исследователя, владеющего
современным инструментарием науки для поиска и
интерпретации информационного материала с целью его
использования в педагогической деятельности.
Задачами педагогической практики является:
 сформировать представления о содержании учебного процесса по
профилю программы;
 развить
аналитическую
и
рефлексивную
деятельность
начинающих преподавателей;
 сформировать умения подготовки и проведения учебных занятий
со студентами, в том числе с использованием информационных
технологий;
 изучить методики преподавания, подготовки и проведения
лекционных и семинарских занятий со студентами и закрепить
теоретические знания в этой области на практике.
3. Указание места практики в структуре
программы высшего образования

образовательной

Данная практика базируется на модуле учебного плана «Современные
образовательные технологии в высшем образовании». Это модуль включает в
себя обязательное овладение аспирантами следующих разделов: Педагогика
высшей школы. Процесс образования и воспитания, его цели. Психология
высшей школы. Организации эффективного педагогического общения.
Нормативная база высшего образования. Педагогические технологии.
Каждый
раздел
имеет
практическую
часть,
обеспечивающую
методологическую и прикладную готовность аспиранта к практике.
Для выполнения программы педагогической практики аспирант должен
владеть знаниями по дисциплинам профиля аспирантской программы,
педагогике, технологиям и методике профессионального обучения, а также
психологии профессионального образования, вопросам педагогического
применения информационных технологий в образовании.
4. Объѐм практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недели / 108 ак.ч.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной
работы,
на практике
включая
самостоятельную
работу
аспирантов и
трудоемкость
(в часах)

Формы контроля

Виды учебной
работы,
на практике
включая
самостоятельную
работу
аспирантов и
трудоемкость
(в часах)

Формы контроля

1

Составление плана прохождения
практики

2

План практики,
заверенный
руководителем практики

2

Изучение нормативной базы:
Государственный
образовательный стандарт
профессионального образования.
Учебные планы подготовки
квалифицированных
специалистов, бакалавров.

6

Отчет о работе с
документами

3

Документация учебного процесса
на кафедре, ее анализ и принципы
разработки

2

Разработка фрагмента
учебной программы
(включающего
проводимые занятия)

2

Анализ материальнотехнического оснащения
учебного процесса
кафедры

8

Протоколы посещения 4х занятий опытных
преподавателей

8

Анализ использования
ИТ в учебном процессе

50

Методики и конспекты
лекционных,
практических,
семинарских и
лабораторнопрактических занятий не
менее 10 аудиторных
часов

4

Развернутый анализ 2-х
занятий по результатам
взаимопосещения
занятий аспирантов

№
п/п

4

5

6

Разделы (этапы) практики

Материально-техническое
оснащение учебного процесса.
Планирование учебного процесса
в соответствии с материальнотехнической базой
Опыт организации учебных
занятий в образовательных
учреждениях профессионального
образования
Характеристика использования ИТ
технологий в учебном процессе

7

Планирование, разработка и
проведение лекционных,
практических, семинарских и
лабораторных занятий

8

Наблюдение и анализ занятий как
метод контроля качества учебного
процесса и эффективности
индивидуальных методических
систем

Виды учебной
работы,
на практике
включая
самостоятельную
работу
аспирантов и
трудоемкость
(в часах)

Формы контроля

10

Разработка
рекомендаций по
информационным
технологиям для одного
занятия

10

Методика подготовки и
проведения воспитательных
мероприятий.

10

Методическая
разработка
воспитательного
мероприятия и отчет о
его проведении

11

Подготовка отчета о практике

6

Отчет, защита отчета

12

Итого

№
п/п

9

Разделы (этапы) практики

Информационные технологии для
активизации и интенсификации
деятельности студентов

108

Дифференцированный
зачет

5. Формы отчѐтности по практике (дневник, отчет и т.д.)
Итоговая аттестация за педагогическую практику проводится
руководителем по результатам оценки всех форм отчѐтности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить всѐ содержание практики, современно оформить текущую и
итоговую документацию и представить научному руководителю письменный
отчет.
Формы отчѐтности по педагогической практике:
 индивидуальный план прохождения практики, утвержденный
научным руководителем аспиранта и руководителем практики;
 письменный отчет по практике состоит из двух частей:
Первая часть – практическая часть, которая представляет собой
аналитическую записку объемом 15–20 страниц.
1. Характеристика материально-технического базы кафедры;
2. Характеристика методического обеспечения учебного процесса;
3. Характеристика документов планирования учебного процесса;
4. Педагогический анализ 4-х занятий;
5. Методики и конспекты лекционных, практических, семинарских
и лабораторных занятий не менее 10 аудиторных часов;
6. Протоколы взаимопосещений занятий аспирантов;
7. Сценарий и отчет о проведении воспитательного мероприятия со
студентами;

8. Анализ использования ИТ в учебном процессе. Разработка
рекомендаций по использованию информационных технологий
для одного занятия.
Вторая часть – разработанное аспирантом контрольное задание или
тестовое задание. Темы контрольных заданий определяются аспирантом
совместно с руководителем практики. Объем этой части не регламентирован.
Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание,
указанные выше части отчета с последовательной сквозной нумерацией
страниц.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Руководство научно-педагогической практикой осуществляется
ответственным по практике по согласованию с руководителем аспиранта.
Контроль прохождения научно-педагогической практики осуществляется
ответственным за педагогическую практику.
Отчет о прохождении практики должен включать описание
проделанной работы. В качестве приложения к отчету должны быть
представлены методики и тексты лекций и/или семинарских занятий,
составленные деловые игры, кейсы, задачи и т.д.
В недельный срок после окончания практики представить научному
руководителю и руководителю практики письменный отчет, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ. При необходимости отчет
дорабатывается в соответствии с требованиями и пожеланиями
руководителя.
Основными критериями оценки являются:
Оценка психологической готовности аспиранта к работе в современных
условиях (оцениваются мотивы, движущие начинающим преподавателем в
работе, его понимание целей и задач, стоящих перед современной
профессиональной школой).
Оценка технологической готовности аспиранта к работе в современных
условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая
подготовка начинающего преподавателя, знание нормативных документов по
организации учебно-воспитательного процесса профессиональной школы,
владение преподаваемым предметом).
Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение
аспиранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать
реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие
для реализации намеченного).
Оценка преподавательской деятельности аспиранта (выполнение
учебных
программ,
качество
проведѐнных
занятий,
степень
самостоятельности, интерес занимающихся к предмету, владение активными
методами обучения).
Оценка работы аспиранта над повышением своего профессионального
уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий
преподавания, самосовершенствования).

Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.
Методы, используемые для оценки педагогической практики:
 наблюдение за аспирантами в ходе практики: анализ и оценка
отдельных видов их работы;
 беседы
с
педагогами,
методистами,
руководителями
образовательных учреждений, с аспирантами;
 опрос
аспирантов,
самооценка
аспирантами
уровня
сформированности умений;
 анализ отчетной документации аспирантов по педагогической
практике.
Невыполнение
программы
научно-педагогической
практики
приравнивается к не сдаче экзамена. Аспирант, не выполнивший программу
педагогической практики по уважительной причине, направляется на
практику вторично.
Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета и
очного наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. Зачет по
педагогической практике носит дифференцированный характер и
предполагает оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», которая
проставляется в ведомость и зачетную книжку.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н.
Жуков, П.Г. Матросов. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с.:
ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-342-8, 1000
экз.
2. Кравченко А.И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. –
М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование).
(переплет) ISBN 978-5-16-003038-8, 3000 экз.
3. Кудряшева, Л. А. Педагогика и психология/Кудряшева Л.А. – М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с.: 84x108 1/32. (Краткий курс) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0444-6, 500 экз.
4. Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru/
5. Основы
педагогического
мастерства
и
профессионального
саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. – 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-721-5, 1000 экз.
6. Пастюк О. В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк.
– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 160 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат.
znanium.com). – (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-16-006300-3, 500 экз.

7. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии.
Взаимосвязь теории и практики: Уч.-метод. пос./ А.В. Пашкевич. – 2
изд., испр. и доп. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 76 с.: 60x88
1/16. – (ВО: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-369-01095-2, 100 экз.
8. Педагогическая библиотека -www.metodkabinet.eu
9. Педагогическая библиотека -www.pedlib.ru
10.Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. – 160 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-0063003, 500 экз.
11.Психолого-педагогическая библиотека - www. Koob.ru
12.Резник С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения в вузе:
Учебник / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015. – 366 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет) ISBN 978-5-16-010134-7, 400 экз.
13.Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
14.Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
15.Симонов В. П.
Педагогика
и
психология
высшей
школы.
Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное пособие /
В.П. Симонов. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320
с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0336-4,
500 экз.
16.Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы.
Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное пособие /
В.П. Симонов. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320
с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0336-4,
500 экз.
17.Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные
технологии в образовании [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю.
Теплышев, И. В. Трайнев. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая
корпорация ―Дашков и К°‖, 2013. – 320 с. - ISBN 978-5-394-01685-1.
18.Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании:
Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с.: ил.; 60x90 1/16. – (Высшее
образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3, 500 экз.
19.Федотоваа, Е. Л. Прикладные информационные технологии: Учебное
пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. – 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0538-8, 500 экз.
20.Шарипов Ф. В.Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей
школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М.:
Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN
978-5-98704-587-9
21.Якушева,
С.
Д.
Основы
педагогического
мастерства
и
профессионального саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. –

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-721-5, 1000
экз.
22.Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. ред. Н.П.
Алешина, Г.Г. Чернышова. - М.: Машиностроение, 2004. Т. 1 / Н.П.
Алешин, Г.Г. Чернышов, Э.А. Гладков и др. - 624 с.: ил.
23.Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ. ред. Н.П.
Алешина, Г.Г. Чернышова. - М.: Машиностроение, 2004. Т. 2 / Т. 2/
Н.П. Алешин, Г.Г. Чернышов, А.И. Акулов и др. - 480 с.: ил.
24.Теория сварочных процессов: Учебник для вузов / А.В. Коновалов,
А.С. Куркин, Э.Л. Макаров, В.М. Неровный, Б.Ф. Якушин; Под ред.
В.М. Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 752 с.:
ил.
25.В. Н. Петецкий. Квазистационарные движущиеся источники теплоты:
Учеб. пособие. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. 178 с.
26.Технологические основы сварки и пайки в машиностроении /В. А.
Фролов, В. В. Пешков, А. Б. Коломенский, В. А. Казаков. – М.:
«ИНТЕРМЕТ ИНЖИНИРИНГ», 2002. – 456 с.
27.А.А. Чуларис, Д.В. Рогозин Технология сварки давлением // Ростов
н/Д, Феникс, 2006. – 221 с.
28.Волченко В.Н., Макаров Э.Л., Шип В.В., Потапов Н.Н., Волченко В.Н.,
Макаров Э.Л.
Сварка
и
свариваемые
материалы:
Т.
1.
Свариваемость материалов: Справочник : В 3-х т. : справочное издание
Москва: Металлургия, 1991
29.Волченко В.Н., Ямпольский В.М. Сварка и свариваемые материалы:
Т. 2. Технология и оборудование: справочник : в 3-х т.
Москва:
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998
30.Волченко В.Н., Ямпольский В.М. Сварка и свариваемые материалы:
Т. 2. Технология и оборудование: Справочник в 3-х т.
Москва:
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1997
31.Акулов А.И., Алехин В.П., Ермаков С.И., Акулов А.И.
Технология
и оборудование сварки плавлением и термической резки: Учебник для
вузов Москва: Машиностроение , 2003
32.Жизняков С. Н., Сидлин З. А.
Ручная дуговая сварка. Материалы.
Оборудование. Технология Москва: ЦТТ ИЭС им. Е. О. Патона, 2007
33.Климов А. С.
Контактная сварка: вопросы управления и повышения
стабильности качества Москва: Физматлит, 2011
34. Смирнов И. В. Сварка специальных сталей и сплавов: учеб. пособие
для студентов вузов
Санкт-Петербург: Лань, 2012
35.Овчинников В. В.
Контроль качества сварных соединений:
учебник для среднего профессионального образования
Москва:
Издательский центр "Академия", 2016
36.Козловский С. Н. Технологии сварки сталей и сплавов плавлением: Ч.
2. Электродуговая и электрошлаковая сварка сталей и сплавов: учебное
пособие для магистрантов, обучающихся по направлению 150700

"Машиностроение", 150700.678 "Технология, оборудование и
автоматизация сварочных производств" Красноярск: СибГАУ, 2014
37.Зорин Н. Е., Зорин Е. Е.
Материаловедение
сварки.
Сварка
плавлением
Москва: Лань, 2017
38.Быковский О. Г., Фролов В. А., Пешков В. В. Сварка и резка цветных
металлов: Учебное пособие Москва: Издательский дом "Альфа-М",
2017
39.Храмцов Н.В.
Металлы и сварка (Лекционный курс): учебное
пособие
Москва: АСВ, 2015
40.Сафин Р.Г., Иванов А.И., Тимербаев Н.Ф.
Основы
научных
исследований. Организация и планирование эксперимента: учебное
пособие Москва: Издательство КНИТУ, 2013
41.Климов А.С.
Контактная сварка.
Вопросы управления и
повышения стабильности качества: учебное пособие Москва:
Физматлит, 2011
42.Миронов М. Г., Загородников С. В. Экономика
отрасли
(машиностроение): учебник М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 350 с.
43.Миронов М. Г., Загородников С. В. Экономика
отрасли
(машиностроение): Учебник Москва: Издательство "ФОРУМ", 2010 –
280 с.
44.Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Учебное пособие Москва: ООО
"Научно- издательский центр ИНФРА- М", 2018 – 450 с.
45.Поздняков В. Я., Казаков С. В.
Экономика
отрасли:
Учебное
пособие
Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М",
2008 – 168 с.
46.Джуха В. М., Курицин В. М., Пелих А. С., Пелих А. С.
Экономика
отрасли: [учебное пособие] Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 – 654 с.
47.Бычин В. Б., Шубенкова Е. В., Малинин С. В. Организация
и
нормирование труда: Учебное пособие Москва:
ООО
"Научноиздательский центр ИНФРА- М", 2018 – 480 с.
48.Бычин В. Б., Малинин С. В., Новикова Е. В. Нормирование
труда:
Учебник Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М",
2017 – 168 с.
49.Бухалков М. И. Организация и нормирование труда: Учебник для
вузов Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М", 2016 –
430 с.
Дополнительная литература:
1. Фролов В.В. Теория сварочных процессов. М. Высшая школа,
1988.
2. Багрянский К,В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных
процессов. Киев: Высшая школа, 1976. 97 с.
3. Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. М.:
Высшая Школа, 1977. 144 с.

4. Технология и оборудование сварки плавлением и термической
резки: Учебник для вузов – 2-е изд. испр. и доп./Под ред. А.И. Акулова – М.:
Машиностроение, 2003 – 560 с.
5. Гаген Ю.Г., Таран В.Д. Сварка магнитоуправляемой дугой. М:
Машиностроение, 1970.
6. Центр. бюро нормативов по труду Гос. ком. СССР по труду и соц.
вопросам Типовые нормы времени на разработку конструкторской
документации: утв. Гос. ком. СССР по труду и соц. вопросам и
Секретариатом ВЦСПС от 13 мая 1982 г.№ 109/6-59 и от 7 августа 1986 г. №
288/18-28 Москва: Экономика, 1991 – 160 с.
7. Центр. бюро нормативов по труду Гос. ком. СССР по труду и соц.
вопросам Типовые нормы времени по техническому обслуживанию
станков с числовым программным управлением и роботов (манипуляторов):
утв. Гос. ком. СССР по труду и соц. вопросам и Секретариатом ВЦСПС
Москва: Экономика, 1990 – 170 с.
8. Центр. бюро нормативов по труду Гос. ком. СССР по труду и соц.
вопросам Укрупнѐнные типовые нормы времени на работы по ремонту
металлорежущего оборудования (по видам ремонта): утв. Гос. ком. СССР по
труду и соц. вопросам и Секретариатом ВЦСПС
Москва:
Экономика,
1990 – 170 с.
9. Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей, силовых
трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов: нормативный
документ Москва: Экономика, 1990 – 253 с.
10. Центр. бюро нормативов по труду Гос. ком. СССР по труду и
соц. вопросам
Общемашиностроительные типовые нормы времени на
изготовление приспособлений и кондукторов для механической обработки
деталей: утв. Гос. ком. СССР по труду и соц. вопр. и Секретариатом ВЦСПС
03.02.88 Москва: Экономика, 1989 – 139 с.
11. Центр. бюро нормативов по труду Гос. ком. СССР по труду и
соц. вопросам
Типовые нормы времени на разработку технологической
документации: утв. Гос. ком. СССР по труду и соц. вопросам и
Секретариатом ВЦСПС
Москва: Экономика, 1988 – 179 с.
12. Клименков С. С. Нормирование
точности
и
технические
измерения в машиностроении: Учебник Москва:
ООО
"Научноиздательский центр ИНФРА- М", 2013 – 423 с.
13. Мицукова В. Н. Организация, нормирование и оплата труда на
предприятиях машиностроения: метод. указ. к практ. занятиям Красноярск:
ИПК СФУ, 2009 – 315 с.
14. Люшинский А. В.
Диффузионная
сварка
разнородных
материалов: учебное пособие для вузов Москва: Академия, 2006
15. Аксельрод Ф. А., Алекин Л. Е., Браткова О. Н., Зорин Ю. Н.
Сварка в машиностроении: Т. 4: справочник : в 4-х т. Москва:
Машиностроение , 1979
16. Стройман И. М. Холодная сварка металлов Ленинград:
Машиностроение , Ленингр. отд- ние, 1985

17. Евтифеев П.И. Сварка и пайка изолированных проводов
Ленинград: Машиностроение , 1985
18. Березин В. Л., Суворов А. Ф.
Сварка
трубопроводов
и
конструкций: учебник для вузов Москва: Недра, 1983
19 Антонов В. П., Бачин В. А., Закорин Г. В., Казаков В. Н., Казаков
Н. Ф., Квасницкий В. Ф., Ломоносов В. Г., Машкова Н. А., Самойлов В. С.,
Сергеев А. В., Солуянова Е. К., Тимошенков Ю. А., Филатов Н. В., Казаков
Н. Ф.
Диффузионная сварка материалов: справочник Москва:
Машиностроение , 1981
20. Иванов Б. Г., Журавицкий Ю. И., Левченков В. И. Сварка
и
резка чугуна
Москва: Машиностроение , 1977
21. Иванов В. Н., Лунин И. В., Кулжинский В. Л., Шамов А. Н.
Высокочастотная сварка металлов Ленинград: Машиностроение , Ленингр.
отделение, 1979
22. Зайцев К.И., Мацюк Л. Н. Сварка пластмассМосква:
Машиностроение , 1978
23. Калеко Д. М., Моравский В. Э., Чвертко Н. А., Моравский В.
Э.Ударная конденсаторная сварка Киев: Наукова думка, 1984
24. Каракозов Э. С. Сварка металлов давлением Москва:
Машиностроение , 1986
25. Кочергин К. А., Башенко В. В.
Контактная
сварка
Ленинград: Машиностроение , Ленингр. отд- ние, 1987
26. Волков С. С.
Сварка и склеивание полимерных материалов:
учеб. пособие
Москва: Химия, 2001
27. Лебедев В.К., Черненко И.А., Вилль В.И.
Сварка трением:
Справочник
Ленинград: Машиностроение , Ленингр. отд- ние, 1987
28 Петецкий В. Н. Квазистационарные движущиеся источники
теплоты: учеб. пособие Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002
29. Патон Б.Е. Электрошлаковая сварка и наплавка
Москва:
Машиностроение , 1980
30. Васильев К. В., Вилль В. И., Волченко В. Н., Ольшанский Н.
А.Сварка в машиностроении: Т. 1: справочник : в 4-х т.
Москва:
Машиностроение , 1978
31. Акулов А. И., Асиновская Г. А., Баженов В. В., Акулов А. И.
Сварка в машиностроении: Т. 2: справочник : в 4-х т. Москва:
Машиностроение , 1978
32. Винокуров В. А., Гитлевич А. Д., Грачева К. А., Николаев Г. А.,
Винокуров В. А. Сварка в машиностроении: Т. 3: справочник : в 4-х
т.Москва: Машиностроение , 1979
33. Грачев А. А., Кожевников А. П., Лебига В. А., Россошинский А.
А.Ультразвуковая микросварка
Москва: Энергия, 1977
34. Богомазова Е. М.
Сварка взрывом и свойства сварных
соединений: межведомственный сборник научных трудов Волгоград: ВПИ,
1986
35. Сварка: сб. стандартов ГОСТ И ГОСТ ? Москва:
Стандартинформ, 2007

36. Казаков С. И., Никитин В. М.
Сварка, пайка, резка металлов
и пластмасс: CD № 2. Все о сварке: информационно-поисковая система
"НиКа" : энцикл. словарь
Москва: Бюро промышленного маркетинга,
2007
37 Казаков С. И., Никитин В. М.
Сварка, пайка, резка металлов
и пластмасс: CD №1. Сварка металлов и сплавов: информационно-поисковая
система "НиКа" : энцикл. словарь Москва:
Бюро
промышленного
маркетинга, 2007
38. Рябов В. Р., Рабкин Д. М. Сварка алюминия и его сплавов с
другими металлами
Киев: Наукова думка, 1983
39. Зайцев К. И., Мацюк Л. Н., Богдашевский А. В., Волков С. С.,
Комаров Г. В., Сладков А. В., Соловьев В. П., Федорова И. Г., Шишкин В. А.,
Зайцев К. И., Мацюк Л. Н. Сварка полимерных материалов: справочник
Москва: Машиностроение , 1988
40. Губарева Э. М. Контактная сварка: учеб. пособие Пермь:
ПГТУ, 2006
41. Шатов А. П., Стеклов О. И., Ступников В. П. Сварка и ремонт
металлических конструкций с противокоррозионными покрытиямиМосква:
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009
42. Козловский С. Н.
Введение в сварочные технологии. Сварка
плавлением, контактная сварка и сварка давлением: учеб. пособие для
студентов спец. 150202 "Оборудование, технология сварочного
производства" Красноярск: СибГАУ, 2010
43. Мейстер Р. А., Мейстер А. Р.
Сварка пластмасс: учеб.метод. пособие для лаб. работ [для студентов спец. 150202.65 «Оборудование
и технология сварочного производства»] Красноярск: СФУ, 2013
44. Рафальский А. С., Демченко А. И., Бусыгин С. Л. Контактная
сварка: учеб.-метод. пособие [для студентов напр. подгот. 150700.68
«Машиностроение» профиля «Оборудование и технология сварочного
производства»] Красноярск: СФУ, 2013
45. Чернышов Г. Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов:
учебник для учреждений начального профессионального образования
Москва: Издательский центр "Академия", 2015
46. Банов М. Д.
Технология и оборудование контактной сварки:
учебник по специальности 150415 "Сварочное производство"
Москва:
Издательский центр "Академия", 2013
47. Оботуров В. И. Сварка стальных трубопроводов Москва:
Стройиздат, 1991
48. Потапьевский А.Г.
Сварка в углекислом газе: научнопопулярная литература Москва: Машиностроение , 1984
49. Шамов А.Н.
Высокочастотная сварка металлов Ленинград:
Политехника, 1991
50. Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка,
наплавка: учеб. пособие
Москва: Дашков и К, 2006

51. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры. ГОСТ 5264-80: взамен ГОСТ 526469Москва: Стандартинформ, 2005
52. Сварка токами высокой частоты в энергомашиностроении
Москва: Машиностроение , 1980
53. Готальский Ю. Н.
Сварка разнородных сталей Киев:
Технiка, 1981
54. Мейстер Р. А., Мейстер А. Р.
Сварка
и
методология
научных исследований: лабораторный практикум
Красноярск: СФУ, 2016
55. Зорин Е. Е.
Лабораторный практикум: электродуговая,
контактная сварка и контроль качества сварных соединений
Москва:
Лань, 2017
56. Навроцкий А.Г. Работы по металлу. Сварка, пайка, клепка :
Практическое руководство М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004
57. Мещеряков В.М.
Технология конструкционных материалов
и
сварка:
учебное
пособие.;
соответствует
государственному
образовательному стандарту, утвержденному Министерство образования и
науки РФ Ростов н/Д: Феникс, 2008
58. Воронин Н. Н. Алюминотермитная сварка рельсов: Учебное
пособие Москва: ФГБОУ "Учебно- методический центр по образованию на
железнодорожно м трансторте "(УМЦ ЖДТ), 2013
59. Ибрагимов А.М., Парлашкевич В.С.
Сварка
строительных
металлических конструкций: учебное пособие Москва: АСВ, 2015
60. Космин В. В.
Основы научных исследований (Общий курс):
Учебное пособие Москва: Издательский Центр РИО, 2017
Периодические издания
- Сварочное производство
- Welding Journal
- Автоматическая сварка
- Заготовительные производства в машиностроении
- Сварка и резка
- Технология машиностроения
Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://www.npfets.ru
http://www.lincolnelectric.com/ru-ru/Pages/default.aspx?locale=1049
http://www.naks.ru
aws.org
svarkainfo.ru
osvarke.com
svarca.ru
zvar.narod.ru
uzim.ru›uchebnik-po-svarke/

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.

electrik.org
weldzone.info›speczialisty
svar-tech.com
kovka-svarka.ru
4svarki.ru
tfile.org
sites.google.com›site/weldingsaw/navyki-svarki
tubewelding.org›publ/svarka_kornja/1-1-0-12
masterweld.ru
Center-Svarki21.ru
svarium.ru
weld.in.ua

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии.
8 Перечень
информационных
технологий,
используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения
и
информационных
справочных
систем
(при
необходимости)
Данный перечень определяется спецификой дисциплины и видов
занятий, который ведет аспирант.
Основные поисковые системы:
yandex.ru - русскоязычная поисковая система.
rambler.ru – русскоязычная поисковая система.
google.com – популярная поисковая система
www.filez.com — Поиск сайтов и бесплатного
обеспечения.

программного

Электронные научные библиотеки:
http://bik.sfu-kras.ru/ - библиотечный комплекс СФУ
https://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека
http://publ.science/osnovnyye-uslugi/publikatsiya-v-scopus«Scopus» (корпорация Elsevier) — крупнейшая в мире библиографическая и
реферативная база данных. Индексирует научные журналы, серийные
книжные издания и материалы конференций.
Программное обеспечение:

- Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1
Licence No level
- Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1
Licence No Level
- КОМПАС-3D
- Acrobat 8.0 Pro Russian Version Win Full Educ
9.
Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Для прохождения практики на выпускающей кафедре аспиранту
предоставляются лаборатории кафедры с участками, оснащенными
оборудованием: установка для аргонодуговой сварки TIG-200P, полуавтомат
для подачи проволоки, полуавтомат для сварки электродной проволокой в
среде защитного газа Telmig 251/2 Turbo, источник сварочного тока ВД-506
ДК с приставкой БУСП-ТИГ, источник сварочного тока ВД-306,
многопостовой выпрямитель ВДМ-1601 с комплектом балластных реостатов
РБ-302У2,
аппарат
воздушно-плазменной
резки
ПУРМ-400В,
многофункциональный (сварка, резка, пайка и т.д.) портативный
водоплазменный сварочный аппарат Мультиплаз-250, контактная машина
ТКМ-7, установки контактной стыковой сварки МСО-201УХЛ4, МСР-100,
электронный осциллограф, автоматическая сварочная головка, установка для
сварки труб нагретым инструментом, нагреватели, фреза для обработки
кромок, многопостовой сварочный выпрямитель ВДМ-1202С, конвертер
сварочный КС-300, трубогиб, углошлифовальная машинка, дисковая
отрезная машина, ультразвуковой дефектоскоп УД2-12, муфельная печь для
проведения исследований и лабораторных работ, ультразвуковые магнитные
дефектоскопы, приборы и образцы для проведения лабораторных работ,
лазерный пирометр, стенды и плакаты.
Оборудование центра коллективного пользования СФУ: Рентгеновский
дифрактометр Advance D8, Растровый электронный микроскоп JEOL JSM6490 LV, Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7001F,
Рентгеновский спектрометр Lab Center XRF1800, Спектрофотометр Lambda
950
Аудитория Д-212:
Индукционная паяльная система МХ, Заточная машина РВG – 130,
Камера КРС, Камера ПЗС, Камера ССД, Лабораторная муфельная печь с
программным управлением (2 шт.), Микроскоп, Микроскоп AXIOobserver –
Д-212, Микроскоп AXIOobserver – Д-216, Миксер для паяльной пасты GAM
60, Мини установка для сварки Рокси, Модуль сбора данный и управления
ADAM 4018, Модуль сбора данных ADAM 4520, Мойка одинарная с
сушилкой, Мойка одинарная с сушилкой, Набор для пайки мягким припоем
РОТЕРМ, Мультиплаз 3500, Настольный электронный микроскоп, Паяльная
ванна Weller, Печь ПЛ 10/12,5, Пирометр Кельвин К 15, Пирометр Fluke
574, Ремонтный центр PRC 2000, Система пайки горячим воздухом НСТ-900-

21, Сканер планшетный цветной формата А4 – Scanjet G4010, Стол для весов
1200*600*750, Стол для весов 600*400*750, Т 210 Микротвердомер ПМТ3М, Телекамера для микроскопа, Телекамера для микроскопа,
Термоизмеритель ТЦП -1800В, Ультразвуковая паяльная станция USS -9500,
Ультразвуковая паяльная станция USS -9500, Ультразвуковая установка
отмывки Elmasonic S300H, Установка Алгаз 2000 PS 0,5/2, Установка
индукционная технологическая КИТ-25, Цифровой пневмодозатор ОХ -200.
Аудитория Д2-16:
Растровый электронный микроскоп HITACHI TM-1000, серийный
номер: 0729-16, укомплектованный компьютером и специальным
программным обеспечением, Люминесцентный инвертированный микроскоп
проходящего света
модель AXIOobserver.Z1m укомплектованный
компьютером и специальным программным обеспечением, Муфельная печь
WiseTherm WHP-05 с программным управлением, Сушильный шкаф
WiseVen WOF-105 с программным управлением, Шаровая мельница
RETSCH MM400, Весы аналитические METTLER TOLEDO XP1202S, Весы
METTLER TOLEDO XS205DU, Ультразвуковая ванна WiseClean WUCD06H, Оптический микроскоп Биолам.
Аудитория Д520:
Микроскоп оптический инвертированный Leica DMIL HC (7 штук –
22.10.2008 г.), Печь МИМП – 10 УЭ – 3 шт., Печь СНОЛ -16251/11-М1, Печь
ПЛ-10, Печь шахтная, Твердомер Роквелл, Твердомер Бринелль,
Компьютеры (5 штук), Микроскоп METAM ЛВ -31.
Аудитория Б-011:
Печь МИМП 17П, Индукционная печь ВГ-4, Универсальный токарный
станок, Комбинированный
токарный станок SKF-800, Вертикальнофрезерный станок, Гравер SKL, Гравер STAYER, Система аспирации
«Консар», Станок шлифовальный – полировальный, Станок для резки плиты
и камня, Универсальный фрезерный станок, Комбинированный токарносверлильный станок KOMBI SOUS TRUH SKF-800.
10.Перечень баз практики
Аспиранты проходят педагогическую практику
Сибирского федерального университета, обладающих
кадровым и научно-техническим потенциалом.

на кафедрах
необходимым

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки (специальности).
Разработчик(и)
доцент каф. «Машиностроение»А.И. Демченко
Программа принята на заседании кафедры «Машиностроение»
«02» июня 2018 года, протокол № 24

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций

Курс Семестр

3

6

3

6

3

6

Код и содержание компетенции

Результаты
обучения

Оценочные
средства

Знать:
- нормативно-правовые основы
преподавательской деятельности в
ОПК-8
системе высшего образования
Отчет по
готовность к преподавательской
Уметь:
деятельности по основным
практике,
образовательным программам высшего - проводить семинарские,
защита отчета
лабораторные и практические занятия
образования
Владеть:
- методикой формулирования
образовательных задач
Знать:
- основные образовательные
технологии, применяемые при
обучении студентов и магистрантов
ПК-7
Уметь:
способность к написанию рабочих
Отчет по
- составлять учебно-методические и
программ профильной дисциплины,
практике,
выбору учебников и учебных комплектов, иные материалы по профильным
защита отчета
разработке планов занятий и других
дисциплинам
учебно-методических материалов
Владеть:
- опытом разработки тематических
планов занятий и других учебнометодических материалов
Знать:
- методики педагогической
деятельности в области сварочного
производства
ПК-8
Уметь:
Отчет по
готовность к преподавательской
проводить
семинарские,
практике,
деятельности по сварке и родственным
лабораторные и практические занятия защита отчета
технологиям
Владеть:
- опытом проектирования
образовательного процесса на уровне
высшего образования

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и
методическими материалами, определяющими процедуру оценивания
2.1 Текущий контроль
Текущий контроль по дисциплине строится на оценке посещаемости практики
аспирантом и наблюдении за ходом выполнения работ, обозначенных в задании на
практику.
2.2 Промежуточный контроль
Промежуточный контроль по дисциплине строится на оценке выполнения
аспирантами индивидуальных заданий на практику согласно теме исследования. Контроль
знаний аспирантов осуществляется при защите отчета о научно-исследовательской

практике и ответах на дополнительные вопросы. Защита отчета о практике проводится
комиссией, состоящей из научного руководителя и руководителя программы
аспирантуры.
Перечень типовых вопросов в задании на педагогическую практику:
1. Разработка плана занятия;
2. Разработка фрагмента учебной программы;
3. Посещение занятий опытных преподавателей, с учетом направления подготовки;
4. Составление конспекта, лекционных, практических и т.д. занятий по
преподаваемой дисциплине, на объем аудиторной нагрузки не менее 10 часов;
5. Разработка рекомендаций по применению информационных технологий для
одного занятия;
6. подготовка воспитательного мероприятия, включая методическую разработку;
7. Обзор и подготовка списка литературных источников по преподаваемой
дисциплине.

7

Планирование, разработка и
проведение лекционных,
практических, семинарских и
лабораторных занятий

8

Наблюдение и анализ занятий как
метод контроля качества учебного
процесса и эффективности
индивидуальных методических
систем

9

Информационные технологии для
активизации и интенсификации
деятельности студентов

50

Методики и конспекты
лекционных,
практических,
семинарских и
лабораторнопрактических занятий не
менее 10 аудиторных
часов

4

Развернутый анализ 2-х
занятий по результатам
взаимопосещения
занятий аспирантов

10

Разработка
рекомендаций по
информационным
технологиям для одного
занятия

10

Методика подготовки и
проведения воспитательных
мероприятий.

10

Методическая
разработка
воспитательного
мероприятия и отчет о
его проведении

11

Подготовка отчета о практике

6

Отчет, защита отчета

12

Итого

108

Дифференцированный
зачет

Перечень вопросов на защите отчета о научно-исследовательской практике:
1.
Актуальность применения информационных технологий в процессе
обучения в области сварочного производства.
2.
Этапы создания методических разработок
3.
Методы повышения эффективности методических разработок в области
сварочного производства.
4.
Особенности проведения воспитательных мероприятий
5.
Виды методической документации
6.
Особенности целеполагания педагогической деятельности
7.
Особенности преподавания профессиональных дисциплин в области
сварочного производства.
8.
Способы повышения эффективности аудиторных занятий.
9.
Активные технологии и область применения, эффективность.
Количество вопросов на одного аспиранта: 3 – 5.
2.3 Методические
мероприятиям:

рекомендации

для

подготовки

к

контрольным

На протяжении всего периода прохождения практики аспирант в соответствии с
полученным заданием на практику должен собирать и обрабатывать необходимый
материал, а затем представить его в виде оформленного отчета о практике научному
руководителю.
Для составления, редактирования и оформления отчета аспирантам отводятся
последние 2 дня. Отчет аспиранта о практике должен включать текстовый, графический и
другой иллюстративный материал.
Отчет должен быть оформлен в строгом соответствии с требованиями стандарта
СФУ СТО 4.2–07–2014. Объем отчета – 15-30 страниц машинописного текста с
приложением таблиц, схем, документов, и других форм материалов.
Защита отчета по практике проводится в соответствии с требованиями и по
критериям, приведенным в фонде оценочных средств по данной практике.
Ответы на вопросы оцениваются по критерию «знает / не знает».
2.4 Критерии оценки
Критерии оценки работ следующие:
Техническое содержание:
1.
Работа проработана в достаточной степени.
2.
Отчет подготовлен в соответствии с выданным заданием, выполнен в
соответствии с общими требованиями к построению, изложению и оформлению
документов учебной деятельности СТО 4.2–07–2014. Основные разделы работы выделены
и логично связаны между собой.
3.
Графические и демонстрационные материалы хорошо выполнены и
эффективно использованы.
4.
Альтернативные варианты рассмотрены.
5.
Ответы на вопросы верны и точны (количество правильных ответов на
дополнительные вопросы равно или более 60%).
Качество выступления:
1.
Цели и задачи работы четко определены.
2.
Выступающий поддерживают хороший зрительный контакт с аудиторией.

3.
Выступающий эффективно пользуется голосом (громкость, ясность,
интонация).
4.
Выступающий ведет себя уверено и профессионально (внешний вид, поза,
жесты).
Оценка «Зачет» по защите своего отчета ставится аспиранту, защита которого
показала следующее:
1) Содержание работы в целом соответствует теме диссертации. В ответе отражены
все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание
фактического материала, отсутствуют фактические ошибки.
2) Продемонстрировано уверенное владение профильным понятийнотерминологическим аппаратом (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и
т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано умелое использование
машиностроительных и сварочных категорий и терминов в их ассоциативной
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку
зрения. Видно уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождено
адекватными иллюстрациями (примерами) из практики.
3) Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без
нарушений общего смысла. Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая
структура проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем
ответа достаточен либо незначительно превышает заданные рамки при сохранении
смысла.
4) Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении
материала. Допустимы мелкие и не искажающие смысла ошибки в стилистике,
стилистические штампы. Допустимы 1–2 орфографические ошибки.
Оценка «Незачет» по защите отчета ставится аспиранту, защита отчета которого
показала следующее:
1) Содержание ответа не соответствует теме диссертации (задания) или
соответствует ему в очень малой степени Продемонстрировано крайне низкое
(отрывочное) знание фактического материала, много фактических ошибок – практически
все факты (данные) либо искажены, либо неверны.
2) Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим
аппаратом (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование
и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны
неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. Отсутствует
аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции. Отсутствуют примеры
из практики либо они неадекватны.
3) Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена
заданная логика. Части ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена логическая
структура проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем
ответа более чем в 2 раза меньше или превышает заданный.
Разработчик

А.И. Демченко

1 Общая характеристика практики
1.1. Виды практики – научно-исследовательская.
1.2. Способы проведения – стационарная, выездная;
1.3. Практика может проводиться в структурных подразделениях
организаций.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Универсальные компетенции

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7

Профессиональные компетенции

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-9

3. Указание места практики в структуре
программы высшего образования

образовательной

Научно-исследовательская практика в соответствии с ФГОС ВО,
входит в состав Блока 2 «Практики».
Практика базируется на теоретическом изучении дисциплин из
базового Блока 1 «История и философия науки »,
«Сварка,
родственные
процессы и технологии», «Основы проектирования сварных конструкций»,
«Сварочные технологии».
В процессе прохождения практики аспирант должен овладеть основами
учебно-методической работы, навыком самостоятельной работы с
нормативной базой и справочно-информационными материалами, уметь
грамотно и профессионально оформлять результаты работы.
4. Объѐм практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недели / 108 ак.ч.
№
п/п

1

Разделы (этапы) практики

1 этап. Организация практики.

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную работу
аспирантов и трудоемкость
(в часах)
Составление индивидуального
плана прохождения практики
совместно с руководителем
исходя из индивидуального
задания. Инструктаж по
технике безопасности.

Формы
контроля

Запись в
журнале

2

2 этап. Подготовительный этап.

На этом этапе аспирант
формулирует цели и задачи
научного исследования;
разрабатывает методику
проведения эксперимента;
обосновывает выбранное
оборудование для проведения
экспериментов.

3

3 этап. Проведение
экспериментального исследования.

Проводятся эксперименты по
теме диссертации

Обсужден
ие

4

4 этап. Обработка и систематизация
собранного материала.

Подготовка отчета по практике

Отчет по
практике

Обсужден
ие

5. Формы отчѐтности по практике (дневник, отчет и т.д.)
По окончании прохождения практики аспирант заполняет
индивидуальный план аспиранта в соответствующем разделе. Аттестация по
итогам практики проводится на выпускающей кафедре и по итогам
аттестации аспиранту выставляется зачет. По окончании практики аспирант,
не позднее 2 дней после завершения, сдает отчет руководителю практики,
назначенному выпускающей кафедрой.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
На протяжении всего периода прохождения практики аспирант должен
собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в
виде оформленного отчета по практике руководителю.
Для составления, редактирования и оформления отчета аспирантам
отводятся последние 2 недели. Отчет аспиранта по практике должен
включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал.
Объем отчета – 20-30 страниц машинописного текста с приложением таблиц,
схем, документов, форм и других материалов.
Отчет должен быть оформлен в соответствии со стандартом СФУ
СТО 4.2–07–2015
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ.
ред. Н.П. Алешина, Г.Г. Чернышова. - М.: Машиностроение, 2004. Т. 1 / Н.П.
Алешин, Г.Г. Чернышов, Э.А. Гладков и др. - 624 с.: ил.

2. Сварка. Резка. Контроль: Справочник. В 2-х томах / Под общ.
ред. Н.П. Алешина, Г.Г. Чернышова. - М.: Машиностроение, 2004. Т. 2 / Т. 2/
Н.П. Алешин, Г.Г. Чернышов, А.И. Акулов и др. - 480 с.: ил.
3. Теория сварочных процессов: Учебник для вузов / А.В.
Коновалов, А.С. Куркин, Э.Л. Макаров, В.М. Неровный, Б.Ф. Якушин; Под
ред. В.М. Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 752 с.: ил.
4. В. Н. Петецкий. Квазистационарные движущиеся источники
теплоты: Учеб. пособие. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. 178 с.
5. Технологические основы сварки и пайки в машиностроении /В.
А. Фролов, В. В. Пешков, А. Б. Коломенский, В. А. Казаков. – М.:
«ИНТЕРМЕТ ИНЖИНИРИНГ», 2002. – 456 с.
6. А.А. Чуларис, Д.В. Рогозин Технология сварки давлением //
Ростов н/Д, Феникс, 2006. – 221 с.
7. Волченко В.Н., Макаров Э.Л., Шип В.В., Потапов Н.Н., Волченко
В.Н., Макаров Э.Л.
Сварка
и
свариваемые
материалы:
Т.
1.
Свариваемость материалов: Справочник : В 3-х т. : справочное издание
Москва: Металлургия, 1991
8. Волченко В.Н., Ямпольский В.М. Сварка
и
свариваемые
материалы: Т. 2. Технология и оборудование: справочник : в 3-х т.
Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998
9. Волченко В.Н., Ямпольский В.М. Сварка
и
свариваемые
материалы: Т. 2. Технология и оборудование: Справочник в 3-х т.
Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1997
10. Акулов А.И., Алехин В.П., Ермаков С.И., Акулов А.И.
Технология и оборудование сварки плавлением и термической
резки: Учебник для вузов
Москва: Машиностроение , 2003
11. Жизняков С. Н., Сидлин З. А.
Ручная
дуговая
сварка.
Материалы. Оборудование. Технология Москва: ЦТТ ИЭС им. Е. О. Патона,
2007
12. Климов А. С.
Контактная сварка: вопросы управления и
повышения стабильности качества Москва: Физматлит, 2011
13. Смирнов И. В. Сварка специальных сталей и сплавов: учеб.
пособие для студентов вузов Санкт-Петербург: Лань, 2012
14. Овчинников В. В.
Контроль качества сварных соединений:
учебник для среднего профессионального образования
Москва:
Издательский центр "Академия", 2016
15. Козловский С. Н.
Технологии сварки сталей и сплавов
плавлением: Ч. 2. Электродуговая и электрошлаковая сварка сталей и
сплавов: учебное пособие для магистрантов, обучающихся по направлению
150700 "Машиностроение", 150700.678 "Технология, оборудование и
автоматизация сварочных производств" Красноярск: СибГАУ, 2014
16. Зорин Н. Е., Зорин Е. Е.
Материаловедение сварки. Сварка
плавлениемМосква: Лань, 2017
17. Быковский О. Г., Фролов В. А., Пешков В. В. Сварка и резка
цветных металлов: Учебное пособие
Москва: Издательский дом "АльфаМ", 2017

18. Храмцов Н.В. Металлы и сварка (Лекционный курс): учебное
пособие Москва: АСВ, 2015
19. Сафин Р.Г., Иванов А.И., Тимербаев Н.Ф.
Основы научных
исследований. Организация и планирование эксперимента: учебное пособие
Москва: Издательство КНИТУ, 2013
20. Климов А.С.
Контактная сварка. Вопросы управления и
повышения стабильности качества: учебное пособие Москва:
Физматлит,
2011
21. Миронов М. Г., Загородников С. В.
Экономика
отрасли
(машиностроение): учебник М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 350 с.
22. Миронов М. Г., Загородников С. В.
Экономика
отрасли
(машиностроение): Учебник Москва: Издательство "ФОРУМ", 2010 – 280 с.
23. Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Учебное пособие Москва:
ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М", 2018 – 450 с.
24. Поздняков В. Я., Казаков С. В.
Экономика отрасли: Учебное
пособие Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М", 2008 – 168
с.
25. Джуха В. М., Курицин В. М., Пелих А. С., Пелих А. С.
Экономика отрасли: [учебное пособие]
Ростов-на-Дону:
Феникс, 2003 – 654 с.
26. Бычин В. Б., Шубенкова Е. В., Малинин С. В. Организация
и
нормирование труда: Учебное пособие Москва:
ООО
"Научноиздательский центр ИНФРА- М", 2018 – 480 с.
27. Бычин В. Б., Малинин С. В., Новикова Е. В. Нормирование
труда: Учебник Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М",
2017 – 168 с.
28. Бухалков М. И. Организация и нормирование труда: Учебник
для вузов Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М", 2016 –
430 с.
Дополнительная литература:
1. Фролов В.В. Теория сварочных процессов. М. Высшая школа,
1988.
2. Багрянский К,В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных
процессов. Киев: Высшая школа, 1976. 97 с.
3. Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. М.:
Высшая Школа, 1977. 144 с.
4. Технология и оборудование сварки плавлением и термической
резки: Учебник для вузов – 2-е изд. испр. и доп./Под ред. А.И. Акулова – М.:
Машиностроение, 2003 – 560 с.
5. Гаген Ю.Г., Таран В.Д. Сварка магнитоуправляемой дугой. М:
Машиностроение, 1970.
6. Центр. бюро нормативов по труду Гос. ком. СССР по труду и соц.
вопросам Типовые нормы времени на разработку конструкторской
документации: утв. Гос. ком. СССР по труду и соц. вопросам и

Секретариатом ВЦСПС от 13 мая 1982 г.№ 109/6-59 и от 7 августа 1986 г. №
288/18-28 Москва: Экономика, 1991 – 160 с.
7. Центр. бюро нормативов по труду Гос. ком. СССР по труду и соц.
вопросам Типовые нормы времени по техническому обслуживанию
станков с числовым программным управлением и роботов (манипуляторов):
утв. Гос. ком. СССР по труду и соц. вопросам и Секретариатом ВЦСПС
Москва: Экономика, 1990 – 170 с.
8. Центр. бюро нормативов по труду Гос. ком. СССР по труду и соц.
вопросам Укрупнѐнные типовые нормы времени на работы по ремонту
металлорежущего оборудования (по видам ремонта): утв. Гос. ком. СССР по
труду и соц. вопросам и Секретариатом ВЦСПС
Москва:
Экономика,
1990 – 170 с.
9. Типовые нормы времени на ремонт электродвигателей, силовых
трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов: нормативный
документ Москва: Экономика, 1990 – 253 с.
10. Центр. бюро нормативов по труду Гос. ком. СССР по труду и
соц. вопросам
Общемашиностроительные типовые нормы времени на
изготовление приспособлений и кондукторов для механической обработки
деталей: утв. Гос. ком. СССР по труду и соц. вопр. и Секретариатом ВЦСПС
03.02.88 Москва: Экономика, 1989 – 139 с.
11. Центр. бюро нормативов по труду Гос. ком. СССР по труду и
соц. вопросам
Типовые нормы времени на разработку технологической
документации: утв. Гос. ком. СССР по труду и соц. вопросам и
Секретариатом ВЦСПС
Москва: Экономика, 1988 – 179 с.
12. Клименков С. С. Нормирование
точности
и
технические
измерения в машиностроении: Учебник Москва:
ООО
"Научноиздательский центр ИНФРА- М", 2013 – 423 с.
13. Мицукова В. Н. Организация, нормирование и оплата труда на
предприятиях машиностроения: метод. указ. к практ. занятиям Красноярск:
ИПК СФУ, 2009 – 315 с.
14. Люшинский А. В.
Диффузионная
сварка
разнородных
материалов: учебное пособие для вузов Москва: Академия, 2006
15. Аксельрод Ф. А., Алекин Л. Е., Браткова О. Н., Зорин Ю. Н.
Сварка в машиностроении: Т. 4: справочник : в 4-х т. Москва:
Машиностроение , 1979
16. Стройман И. М. Холодная сварка металлов Ленинград:
Машиностроение , Ленингр. отд- ние, 1985
17. Евтифеев П.И. Сварка и пайка изолированных проводов
Ленинград: Машиностроение , 1985
18. Березин В. Л., Суворов А. Ф.
Сварка
трубопроводов
и
конструкций: учебник для вузов Москва: Недра, 1983
19 Антонов В. П., Бачин В. А., Закорин Г. В., Казаков В. Н., Казаков
Н. Ф., Квасницкий В. Ф., Ломоносов В. Г., Машкова Н. А., Самойлов В. С.,
Сергеев А. В., Солуянова Е. К., Тимошенков Ю. А., Филатов Н. В., Казаков
Н. Ф.
Диффузионная сварка материалов: справочник Москва:
Машиностроение , 1981

20. Иванов Б. Г., Журавицкий Ю. И., Левченков В. И. Сварка
и
резка чугуна
Москва: Машиностроение , 1977
21. Иванов В. Н., Лунин И. В., Кулжинский В. Л., Шамов А. Н.
Высокочастотная сварка металлов Ленинград: Машиностроение , Ленингр.
отделение, 1979
22. Зайцев К.И., Мацюк Л. Н. Сварка пластмассМосква:
Машиностроение , 1978
23. Калеко Д. М., Моравский В. Э., Чвертко Н. А., Моравский В.
Э.Ударная конденсаторная сварка Киев: Наукова думка, 1984
24. Каракозов Э. С. Сварка металлов давлением Москва:
Машиностроение , 1986
25. Кочергин К. А., Башенко В. В.
Контактная
сварка
Ленинград: Машиностроение , Ленингр. отд- ние, 1987
26. Волков С. С.
Сварка и склеивание полимерных материалов:
учеб. пособие
Москва: Химия, 2001
27. Лебедев В.К., Черненко И.А., Вилль В.И.
Сварка трением:
Справочник
Ленинград: Машиностроение , Ленингр. отд- ние, 1987
28 Петецкий В. Н. Квазистационарные движущиеся источники
теплоты: учеб. пособие Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002
29. Патон Б.Е. Электрошлаковая сварка и наплавка
Москва:
Машиностроение , 1980
30. Васильев К. В., Вилль В. И., Волченко В. Н., Ольшанский Н.
А.Сварка в машиностроении: Т. 1: справочник : в 4-х т.
Москва:
Машиностроение , 1978
31. Акулов А. И., Асиновская Г. А., Баженов В. В., Акулов А. И.
Сварка в машиностроении: Т. 2: справочник : в 4-х т. Москва:
Машиностроение , 1978
32. Винокуров В. А., Гитлевич А. Д., Грачева К. А., Николаев Г. А.,
Винокуров В. А. Сварка в машиностроении: Т. 3: справочник : в 4-х
т.Москва: Машиностроение , 1979
33. Грачев А. А., Кожевников А. П., Лебига В. А., Россошинский А.
А.Ультразвуковая микросварка
Москва: Энергия, 1977
34. Богомазова Е. М.
Сварка взрывом и свойства сварных
соединений: межведомственный сборник научных трудов Волгоград: ВПИ,
1986
35. Сварка: сб. стандартов ГОСТ И ГОСТ ? Москва:
Стандартинформ, 2007
36. Казаков С. И., Никитин В. М.
Сварка, пайка, резка металлов
и пластмасс: CD № 2. Все о сварке: информационно-поисковая система
"НиКа" : энцикл. словарь
Москва: Бюро промышленного маркетинга,
2007
37 Казаков С. И., Никитин В. М.
Сварка, пайка, резка металлов
и пластмасс: CD №1. Сварка металлов и сплавов: информационно-поисковая
система "НиКа" : энцикл. словарь Москва:
Бюро
промышленного
маркетинга, 2007

38. Рябов В. Р., Рабкин Д. М. Сварка алюминия и его сплавов с
другими металлами
Киев: Наукова думка, 1983
39. Зайцев К. И., Мацюк Л. Н., Богдашевский А. В., Волков С. С.,
Комаров Г. В., Сладков А. В., Соловьев В. П., Федорова И. Г., Шишкин В. А.,
Зайцев К. И., Мацюк Л. Н. Сварка полимерных материалов: справочник
Москва: Машиностроение , 1988
40. Губарева Э. М. Контактная сварка: учеб. пособие Пермь:
ПГТУ, 2006
41. Шатов А. П., Стеклов О. И., Ступников В. П. Сварка и ремонт
металлических конструкций с противокоррозионными покрытиямиМосква:
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009
42. Козловский С. Н.
Введение в сварочные технологии. Сварка
плавлением, контактная сварка и сварка давлением: учеб. пособие для
студентов спец. 150202 "Оборудование, технология сварочного
производства" Красноярск: СибГАУ, 2010
43. Мейстер Р. А., Мейстер А. Р.
Сварка пластмасс: учеб.метод. пособие для лаб. работ [для студентов спец. 150202.65 «Оборудование
и технология сварочного производства»] Красноярск: СФУ, 2013
44. Рафальский А. С., Демченко А. И., Бусыгин С. Л. Контактная
сварка: учеб.-метод. пособие [для студентов напр. подгот. 150700.68
«Машиностроение» профиля «Оборудование и технология сварочного
производства»] Красноярск: СФУ, 2013
45. Чернышов Г. Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов:
учебник для учреждений начального профессионального образования
Москва: Издательский центр "Академия", 2015
46. Банов М. Д.
Технология и оборудование контактной сварки:
учебник по специальности 150415 "Сварочное производство"
Москва:
Издательский центр "Академия", 2013
47. Оботуров В. И. Сварка стальных трубопроводов Москва:
Стройиздат, 1991
48. Потапьевский А.Г.
Сварка в углекислом газе: научнопопулярная литература Москва: Машиностроение , 1984
49. Шамов А.Н.
Высокочастотная сварка металлов Ленинград:
Политехника, 1991
50. Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка,
наплавка: учеб. пособие
Москва: Дашков и К, 2006
51. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры. ГОСТ 5264-80: взамен ГОСТ 526469Москва: Стандартинформ, 2005
52. Сварка токами высокой частоты в энергомашиностроении
Москва: Машиностроение , 1980
53. Готальский Ю. Н.
Сварка разнородных сталей Киев:
Технiка, 1981
54. Мейстер Р. А., Мейстер А. Р.
Сварка
и
методология
научных исследований: лабораторный практикум
Красноярск: СФУ, 2016

55. Зорин Е. Е.
Лабораторный практикум: электродуговая,
контактная сварка и контроль качества сварных соединений
Москва:
Лань, 2017
56. Навроцкий А.Г. Работы по металлу. Сварка, пайка, клепка :
Практическое руководство М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004
57. Мещеряков В.М.
Технология конструкционных материалов
и
сварка:
учебное
пособие.;
соответствует
государственному
образовательному стандарту, утвержденному Министерство образования и
науки РФ Ростов н/Д: Феникс, 2008
58. Воронин Н. Н. Алюминотермитная сварка рельсов: Учебное
пособие Москва: ФГБОУ "Учебно- методический центр по образованию на
железнодорожно м трансторте "(УМЦ ЖДТ), 2013
59. Ибрагимов А.М., Парлашкевич В.С.
Сварка
строительных
металлических конструкций: учебное пособие Москва: АСВ, 2015
60. Космин В. В.
Основы научных исследований (Общий курс):
Учебное пособие Москва: Издательский Центр РИО, 2017
Периодические издания
- Сварочное производство
- Welding Journal
- Автоматическая сварка
- Заготовительные производства в машиностроении
- Сварка и резка
- Технология машиностроения
Интернет-ресурсы:
1. http://www.npfets.ru
2. http://www.lincolnelectric.com/ru-ru/Pages/default.aspx?locale=1049
3. http://www.naks.ru
4. aws.org
5. svarkainfo.ru
6. osvarke.com
7. svarca.ru
8. zvar.narod.ru
9. uzim.ru›uchebnik-po-svarke/
10.
electrik.org
11.
weldzone.info›speczialisty
12.
svar-tech.com
13.
kovka-svarka.ru
14.
4svarki.ru
15.
tfile.org
16.
sites.google.com›site/weldingsaw/navyki-svarki
17.
tubewelding.org›publ/svarka_kornja/1-1-0-12
18.
masterweld.ru

19.
20.
20.

Center-Svarki21.ru
svarium.ru
weld.in.ua

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии.
8 Перечень
при проведении
обеспечения
и
необходимости)

информационных
технологий,
практики, включая перечень
информационных
справочных

используемых
программного
систем
(при

Основные поисковые системы:
yandex.ru - русскоязычная поисковая система.
rambler.ru – русскоязычная поисковая система.
google.com – популярная поисковая система
www.filez.com — Поиск сайтов и бесплатного
обеспечения.

программного

Электронные научные библиотеки:
http://bik.sfu-kras.ru/ - библиотечный комплекс СФУ
https://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека
http://publ.science/osnovnyye-uslugi/publikatsiya-v-scopus«Scopus» (корпорация Elsevier) — крупнейшая в мире библиографическая и
реферативная база данных. Индексирует научные журналы, серийные
книжные издания и материалы конференций.
Программное обеспечение:
- Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1
Licence No level
- Microsoft® Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1
Licence No Level
- КОМПАС-3D
- Acrobat 8.0 Pro Russian Version Win Full Educ

9.
Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Для прохождения практики на выпускающей кафедре аспиранту
предоставляются лаборатории кафедры с участками, оснащенными
оборудованием: установка для аргонодуговой сварки TIG-200P, полуавтомат
для подачи проволоки, полуавтомат для сварки электродной проволокой в
среде защитного газа Telmig 251/2 Turbo, источник сварочного тока ВД-506
ДК с приставкой БУСП-ТИГ, источник сварочного тока ВД-306,
многопостовой выпрямитель ВДМ-1601 с комплектом балластных реостатов
РБ-302У2,
аппарат
воздушно-плазменной
резки
ПУРМ-400В,
многофункциональный (сварка, резка, пайка и т.д.) портативный
водоплазменный сварочный аппарат Мультиплаз-250, контактная машина
ТКМ-7, установки контактной стыковой сварки МСО-201УХЛ4, МСР-100,
электронный осциллограф, автоматическая сварочная головка, установка для
сварки труб нагретым инструментом, нагреватели, фреза для обработки
кромок, многопостовой сварочный выпрямитель ВДМ-1202С, конвертер
сварочный КС-300, трубогиб, углошлифовальная машинка, дисковая
отрезная машина, ультразвуковой дефектоскоп УД2-12, муфельная печь для
проведения исследований и лабораторных работ, ультразвуковые магнитные
дефектоскопы, приборы и образцы для проведения лабораторных работ,
лазерный пирометр, стенды и плакаты.
Оборудование центра коллективного пользования СФУ: Рентгеновский
дифрактометр Advance D8, Растровый электронный микроскоп JEOL JSM6490 LV, Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7001F,
Рентгеновский спектрометр Lab Center XRF1800, Спектрофотометр Lambda
950
Аудитория Д-212:
Индукционная паяльная система МХ, Заточная машина РВG – 130,
Камера КРС, Камера ПЗС, Камера ССД, Лабораторная муфельная печь с
программным управлением (2 шт.), Микроскоп, Микроскоп AXIOobserver –
Д-212, Микроскоп AXIOobserver – Д-216, Миксер для паяльной пасты GAM
60, Мини установка для сварки Рокси, Модуль сбора данный и управления
ADAM 4018, Модуль сбора данных ADAM 4520, Мойка одинарная с
сушилкой, Мойка одинарная с сушилкой, Набор для пайки мягким припоем
РОТЕРМ, Мультиплаз 3500, Настольный электронный микроскоп, Паяльная
ванна Weller, Печь ПЛ 10/12,5, Пирометр Кельвин К 15, Пирометр Fluke
574, Ремонтный центр PRC 2000, Система пайки горячим воздухом НСТ-90021, Сканер планшетный цветной формата А4 – Scanjet G4010, Стол для весов
1200*600*750, Стол для весов 600*400*750, Т 210 Микротвердомер ПМТ3М, Телекамера для микроскопа, Телекамера для микроскопа,
Термоизмеритель ТЦП -1800В, Ультразвуковая паяльная станция USS -9500,
Ультразвуковая паяльная станция USS -9500, Ультразвуковая установка
отмывки Elmasonic S300H, Установка Алгаз 2000 PS 0,5/2, Установка
индукционная технологическая КИТ-25, Цифровой пневмодозатор ОХ -200.

Аудитория Д2-16:
Растровый электронный микроскоп HITACHI TM-1000, серийный
номер: 0729-16, укомплектованный компьютером и специальным
программным обеспечением, Люминесцентный инвертированный микроскоп
проходящего света
модель AXIOobserver.Z1m укомплектованный
компьютером и специальным программным обеспечением, Муфельная печь
WiseTherm WHP-05 с программным управлением, Сушильный шкаф
WiseVen WOF-105 с программным управлением, Шаровая мельница
RETSCH MM400, Весы аналитические METTLER TOLEDO XP1202S, Весы
METTLER TOLEDO XS205DU, Ультразвуковая ванна WiseClean WUCD06H, Оптический микроскоп Биолам.
Аудитория Д520:
Микроскоп оптический инвертированный Leica DMIL HC (7 штук –
22.10.2008 г.), Печь МИМП – 10 УЭ – 3 шт., Печь СНОЛ -16251/11-М1, Печь
ПЛ-10, Печь шахтная, Твердомер Роквелл, Твердомер Бринелль,
Компьютеры (5 штук), Микроскоп METAM ЛВ -31.
Аудитория Б-011:
Печь МИМП 17П, Индукционная печь ВГ-4, Универсальный токарный
станок, Комбинированный
токарный станок SKF-800, Вертикальнофрезерный станок, Гравер SKL, Гравер STAYER, Система аспирации
«Консар», Станок шлифовальный – полировальный, Станок для резки плиты
и камня, Универсальный фрезерный станок, Комбинированный токарносверлильный станок KOMBI SOUS TRUH SKF-800.
Также предоставляется возможность прохождения практики на
предприятиях – партнерах с использованием их материально-технической
базы.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки (специальности).
Разработчик(и)

доцент каф. «Машиностроение»А.И. Демченко

Представитель работодателя Генеральный директор ООО "ИТС-Сибирь"
Гриненко А.В.
____

02 июня 2018 г.
дата,подпись, заверяется печатью организации
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций

Курс Семестр Код и содержание компетенции

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

ОПК-1
способность научно-обоснованно
оценивать новые решения в
области построения и
моделирования машин, приводов,
оборудования, технологических
систем и специализированного
машиностроительного
оборудования, а также средств
технологического оснащения
производства

Результаты
обучения
Знать:
- показатели эффективности новых средств
технологического оснащения производства
Уметь:
- выявлять показатели оценки
технологических решений в области
машиностроительного производства
Владеть:
- навыками оценки показателей

Оценочные
средства

Отчет по
практике,
защита
отчета

Знать:
- принципы появления научных гипотез
ОПК-3
Уметь:
Отчет по
способность формировать и
- обосновывать и анализировать научные
практике,
аргументировано представлять гипотезы
защита
научные гипотезы
Владеть:
отчета
- способами получения и защиты научных
гипотез
Знать:
- основные методы исследования сварочных
процессов, сварных соединений, основы
ОПК-4
экономических расчетов
способность проявлять инициативу
Уметь:
в области научных исследований, в
Отчет по
- проявлять инициативу при определении
том числе в ситуациях
практике,
целей и задач экспериментального
технического и экономического
защита
исследования, при разработке методик и
риска, с осознанием меры
отчета
проведении эксперимента
ответственности за принимаемые
Владеть:
решения
- методиками прогнозирования и различных
рисков при проведении экспериментальных
исследований
Знать:
ОПК-5
- этапы планирования эксперимента
способность планировать и
Уметь:
проводить экспериментальные - анализировать результаты, полученные в
защита
исследования с последующим ходе проведения экспериментов
отчета
адекватным оцениванием
Владеть:
получаемых результатов
- навыками проведения научных
экспериментов
Знать:
- нормативно-технологическую базу
необходимую, для подготовки отчетов,
ОПК-6
публикации и других материалов
способность профессионально профессиональной направленности
излагать результаты своих
Уметь:
защита
исследований и представлять их в - пользоваться техническими средствами
отчета
виде научных публикаций,
для подготовки отчетов, публикаций и
информационно-аналитических других
материалов
профессиональной
материалов и презентаций
направленности
Владеть:
- навыками составления презентаций,
статей, публичных отчетов

Курс Семестр Код и содержание компетенции

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

Результаты
обучения

Знать:
- основы поиска научной литры
профессионального направления в сети в
ОПК-7
т.ч. на ин язе
способность создавать и
Уметь:
редактировать тексты научно- создавать и редактировать тексты научнотехнического содержания, владеть
технического содержания
иностранным языком при работе с
Владеть:
научной литературой
- программными средствами для работы с
текстами научно-технического содержания,
в том числе на иностранном языке
ПК-1
Знать:
способность планировать и ставить - методы проведения экспериментов
задачи исследования в области Уметь:
машиноведения, систем приводов и - анализировать результаты научной работы
деталей машин, выбирать методы Владеть:
экспериментальной работы,
- методикой экспериментальных
интерпретировать и представлять исследований
результаты научных исследований
Знать:
- способы выполнения исследований
Уметь:
ПК-2
- составлять методику экспериментальных и
способность самостоятельно
теоретических исследований
выполнять исследования
Владеть:
- навыками самостоятельного проведения
научной работы
Знать:
- основные опасности и вредные факторы,
имеющие место при проведении
экспериментальных и иных работ в области
ПК-3
сварочного производства
способность оценивать риск и Уметь:
определять меры по обеспечению - обеспечивать безопасность выполняемых
безопасности разрабатываемых экспериментальных и иных работ
технологий, объектов
Владеть:
профессиональной деятельности - основных навыками применения
индивидуальных и коллективных средств
защиты от основных опасных и вред
факторов в области работ сварочного
производства
Знать:
- основные положения российского и
международного
законодательства в области
ПК-4
интеллектуальной собственности;
способность проводить поиск по
Уметь:
источникам патентной
- Использовать современные
информации, определять
информационно-правовые системы в сфере
патентную чистоту
интеллектуальной собственности для
разрабатываемых объектов и
проведения различных видов патентного
устройств машиностроения,
поиска, в том числе в Интернет;
готовить первичные материалы к
Владеть:
патентованию изобретений,
- владеть требованиями, предъявляемые к
регистрации программ для
составлению заявки на изобретение,
компьютеров и баз данных
полезную модель, промышленный образец,
товарный знак и
другие
объекты
интеллектуальной
собственности;

Оценочные
средства

Отчет по
практике,
защита
отчета

Отчет по
практике,
защита
отчета

Отчет по
практике,
защита
отчета

Отчет по
практике,
защита
отчета

Отчет по
практике,
защита
отчета

Курс Семестр Код и содержание компетенции

3

3

3

3

6

6

6

6

Результаты
обучения

Знать:
- соответствующую нормативнотехническую базу
Уметь:
ПК-5
готовность проводить экспертизы - проводить экспертизы проектноконструкторских решений и новых
предлагаемых проектноконструкторских решений и новых технологических решений
Владеть:
технологических решений
- навыками критической оценки проектноконструкторских решений и новых
технологических решений
Знать:
- основные методы поиска оптимальных
решений при решении научноПК-6
исследовательских задач
способность применять методы Уметь:
анализа вариантов технических - применять методы анализа вариантов
решений в машиностроении,
Владеть:
разработки и поиска оптимальных - способностью анализировать полученные
решений
результаты при проведении
экспериментальных работ
Знать:
- методики составления методических
материалов
ПК-7
способность к написанию рабочих Уметь:
программ профильной дисциплины, - выбирать литературу согласно примерным
рабочим программам
выбору учебников и учебных
комплектов, разработке планов Владеть:
- опытом разработки тематических планов
занятий и других учебнозанятий и других учебно- методических
методических материалов
материалов
Знать:
- этапы проведения типовых научных
исследований в области профессиональной
деятельности
Уметь:
- определять цели и задачи
ПК-9
экспериментальных исследований,
готовность к организации научной разрабатывать методики
деятельности по специальности экспериментальных работ
Владеть:
- опытом анализа результатов проведения
исследований, интерпретации,
формулировки выводов по проведенной
научной работе в области сварочного
производства

Оценочные
средства

Отчет по
практике,
защита
отчета

Отчет по
практике,
защита
отчета

Отчет по
практике,
защита
отчета

Отчет по
практике,
защита
отчета

Курс Семестр Код и содержание компетенции

3

3

3

3

6

6

6

6

Результаты
обучения
Знать:
- общие законы развития науки и техники;
методы научных исследований
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты
решения исследовательских и практических
задач

УК-1
способность к критическому
анализу и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и Владеть:
практических задач, в том числе в - навыками анализа основных
междисциплинарных областях мировоззренческих и методологических
проблем, в том числе междисциплинарного
характера возникающих в науке на
современном этапе ее развития
Знать:
- методы научно-исследовательской
УК-2
деятельности
способность проектировать и
Уметь:
осуществлять комплексные
- использовать положения и категории
исследования, в том числе
философии науки для оценивания и анализа
междисциплинарные, на основе различных фактов и явлений
целостного системного научного Владеть:
мировоззрения с использованием - навыками анализа основных
знаний в области истории и
мировоззренческих и методологических
философии науки
проблем, в т.ч. междисциплинарного
характера возникающих в науке на
современном этапе ее развития
Знать:
- особенности представления результатов
научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских
и международных исследовательских
коллективах
Уметь:
- осуществлять личностный выбор в
процессе работы в российских и
УК-3
международных исследовательских
готовность участвовать в работе
коллективах, оценивать последствия
российских и международных
принятого решения и нести за него
исследовательских коллективов по
ответственность перед собой, коллегами и
решению научных и научнообщество
образовательных задач
Владеть:
- навыками анализа основных
мировоззренческих и методологических
проблем, в.т.ч. междисциплинарного
характера, возникающих при работе по
решению научных и научнообразовательных задач в российских или
международных исследовательских
коллективах
Знать:
- содержание процесса целеполагания
УК-6
профессионального и личностного
способность планировать и решать развития, его особенности и способы
задачи собственного
реализации при решении
профессионального и личностного профессиональных задач, исходя из этапов
развития
карьерного роста и требований рынка труда
Уметь:
- формулировать цели личностного и

Оценочные
средства

Отчет по
практике,
защита
отчета

Отчет по
практике,
защита
отчета

Отчет по
практике,
защита
отчета

Отчет по
практике,
защита
отчета

Курс Семестр Код и содержание компетенции

Результаты
обучения

Оценочные
средства

профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития
области профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста,
индивидуально-личностных особенностей
Владеть:
- способами выявления и оценки
индивидуально-личностных,
профессионально-значимых качеств и
путями достижения более высокого уровня
их развития.

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и
методическими материалами, определяющими процедуру оценивания
2.1 Текущий контроль
Текущий контроль по дисциплине строится на оценке посещаемости практики
аспирантом и наблюдении за ходом выполнения работ, обозначенных в задании на
практику.
2.2 Промежуточный контроль
Промежуточный контроль по дисциплине строится на оценке выполнения
аспирантами индивидуальных заданий на практику согласно теме исследования. Контроль
знаний аспирантов осуществляется при защите отчета о научно-исследовательской
практике и ответах на дополнительные вопросы. Защита отчета о практике проводится
комиссией, состоящей из научного руководителя и руководителя программы
аспирантуры.
Перечень типовых вопросов в задании на научно-исследовательскую практику:
1.
Проведение литературный обзор по теме исследования.
2.
Изучение типовых технологических процессов по теме задания, изучение
научно-производственного опыта.
3.
Разработка методики проведения экспериментальных исследований.
4.
Проведение необходимых экспериментов.
5.
Обработка результатов экспериментальных исследований.
6.
Разработка эскизных, технических и рабочих проектов технических
разработок с использованием средств автоматизации проектирования.
7.
Разработка математических моделей исследований явлений, процессов и
объектов.
8.
Формулирование начальных и граничных условий.
9.
Определение физических, химических, математических и иных
закономерностей, лежащих в основе исследований, объектов, процессов.
10.
Определение
качественных
либо
количественных
характеристик
исследуемых объектов.

11.
Предварительная оценка технико-экономического, экологического и иного
эффекта от внедренных результатов исследования.
Перечень вопросов на защите отчета о научно-исследовательской практике:
12.
Общие сведения о продукте (исследовании, изделии, технологии и др.),
являющемся объектом практики.
13.
Актуальность исследовательской работы.
14.
Общие сведения о продукции, выпускаемой предприятием (при
прохождении практики в выездном формате вне СФУ): номенклатуре, качестве.
15.
Цели и задачи практики.
16.
Краткая характеристика современного состояния проблемы по теме
исследования.
17.
Краткие сведения о технологии изготовления деталей, относящихся к
области исследования: название деталей, материал, размеры заготовок, наименование
операций, применяемое оборудование, сложности при изготовлении.
18.
Формулировка целей и задач экспериментальных исследований.
19.
Необходимое оборудование, приборы и материалы для проведения
экспериментальных исследований.
20.
Методика экспериментальных исследований. Какие методы исследований
применялись (будут применяться) при выполнении экспериментальных исследований.
21.
Предполагаемые методики обработки результатов исследований, причина
выбора методики
22.
Интерпретация результатов, полученных в ходе научно-исследовательской
практики.
23.
Основные физико-химические явления, лежащие в основе процессов,
протекающих в области проведения работ
24.
Пакеты прикладных программ, применяемые для моделирования объектов,
процессов, явлений и т.д.
25.
Обоснование выбора начальных граничных условий при моделировании
объектов, процессов, явлений.
Количество вопросов на одного аспиранта: 3 – 5.
2.3 Методические
мероприятиям:

рекомендации

для

подготовки

к

контрольным

На протяжении всего периода прохождения практики аспирант в соответствии с
полученным заданием на практику должен собирать и обрабатывать необходимый
материал, а затем представить его в виде оформленного отчета о практике научному
руководителю.
Для составления, редактирования и оформления отчета аспирантам отводятся
последние 2 дня. Отчет аспиранта о практике должен включать текстовый, графический и
другой иллюстративный материал.
Отчет должен быть оформлен в строгом соответствии с требованиями стандарта
СФУ СТО 4.2–07–2014. Объем отчета – 15-30 страниц машинописного текста с
приложением таблиц, схем, документов, и других форм материалов.
Защита отчета по практике проводится в соответствии с требованиями и по
критериям, приведенным в фонде оценочных средств по данной практике.
Ответы на вопросы оцениваются по критерию «знает / не знает».
2.4 Критерии оценки

Критерии оценки работ следующие:
Техническое содержание:
1.
Работа проработана в достаточной степени.
2.
Отчет подготовлен в соответствии с выданным заданием, выполнен в
соответствии с общими требованиями к построению, изложению и оформлению
документов учебной деятельности СТО 4.2–07–2014. Основные разделы работы выделены
и логично связаны между собой.
3.
Графические и демонстрационные материалы хорошо выполнены и
эффективно использованы.
4.
Альтернативные варианты рассмотрены.
5.
Ответы на вопросы верны и точны (количество правильных ответов на
дополнительные вопросы равно или более 60%).
Качество выступления:
1.
Цели и задачи работы четко определены.
2.
Выступающий поддерживают хороший зрительный контакт с аудиторией.
3.
Выступающий эффективно пользуется голосом (громкость, ясность,
интонация).
4.
Выступающий ведет себя уверено и профессионально (внешний вид, поза,
жесты).
Оценка «Зачет» по защите своего отчета ставится аспиранту, защита которого
показала следующее:
1) Содержание работы в целом соответствует теме диссертации. В ответе отражены
все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание
фактического материала, отсутствуют фактические ошибки.
2) Продемонстрировано уверенное владение профильным понятийнотерминологическим аппаратом (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и
т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано умелое использование
машиностроительных и сварочных категорий и терминов в их ассоциативной
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку
зрения. Видно уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождено
адекватными иллюстрациями (примерами) из практики.
3) Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без
нарушений общего смысла. Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая
структура проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем
ответа достаточен либо незначительно превышает заданные рамки при сохранении
смысла.
4) Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении
материала. Допустимы мелкие и не искажающие смысла ошибки в стилистике,
стилистические штампы. Допустимы 1–2 орфографические ошибки.
Оценка «Незачет» по защите отчета ставится аспиранту, защита отчета которого
показала следующее:
1) Содержание ответа не соответствует теме диссертации (задания) или
соответствует ему в очень малой степени Продемонстрировано крайне низкое
(отрывочное) знание фактического материала, много фактических ошибок – практически
все факты (данные) либо искажены, либо неверны.
2) Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим
аппаратом (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование
и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны
неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. Отсутствует

аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции. Отсутствуют примеры
из практики либо они неадекватны.
3) Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена
заданная логика. Части ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена логическая
структура проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем
ответа более чем в 2 раза меньше или превышает заданный.
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