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1. Цель, задачи и аннотация практики 
 
1.1. Цель и задачи практики 

 
 
Цель практики  – закрепить теоретические знания по основным специальным 
дисциплинам на основе участия студента в научно-исследовательской дея-
тельности Научно-образовательного центра «Сварка» ТГУ.  
 
Задачи практики: 

 
1. Изучение организационной структуры  исследовательского подразделения и 

действующей в нем системы управления; 
2. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняе-

мых  в НОЦ «Сварка» ТГУ; 
3. Принятие участия в конкретном  исследовании; 
4. Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интер-

претации результатов проведенных практических исследований; 
5. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности. 
 
1.2. Аннотация практики 
 
Изучение инструкций по охране труда и пожарной безопасности в лаборато-

риях НОЦ «Сварка». Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  
Ознакомление со структурой НИУ ТГУ. Службы проректора по НИР. Экскур-

сия  по исследовательским лабораториям физико-технического института ТГУ.  
Ознакомление с историей развития научно-исследовательской работы на ка-

федре ОТСПиП ТГУ.  Ведущие научные сотрудники НОЦ Сварка и их научные на-
правления.  

Работа научной группы по совершенствованию качества сварки корневого 
слоя шва. Экспериментальный стенд для исследования процесса.  

Работа научной группы по точечной плазменной сварке алюминиевых спла-
вов. Экспериментальный стенд для исследования процесса ТПС.  

Исследование сварки и наплавки разветвленной дугой. Экспериментальный 
стенд для исследования процесса.  

Исследования процесса наплавки алюминия на сталь. Сварка сталей, покры-
тых алюминием. Получение пеноалюминия и исследование его свойств. Получение 
алюминиевых лигатур методом дугового переплава.  

Экскурсия по лаборатории нанесения   слоистых композиционных покрытий.  
Оборудование для исследования механических свойств металла сварных со-

единений.  
  Ознакомление с историей развития научно-исследовательской работы  в сек-

ции «Пайка» кафедры ОТСПиП ТГУ.  Ведущие научные сотрудники секции «Пай-
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ка» НОЦ Сварка и их научные направления.  Парофазные технологии. Контейнер-
ная пайка. Пайка деталей и узлов из алюминиевых и титановых сплавов и их соче-
таний.  

Исследовательская работа в одной из научных групп по профилю магистер-
ской диссертации. Изучение порядка и правил оформления отчетов по НИР.  

Подготовка и сдача отчета по практике.  
 

1.3. Место практики в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная прак-
тика – Проблемы надежности, диагностика и прогнозирование в технике, Специ-
альные вопросы сварки плавлением, Физико-химические процессы при сварке. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-
ки, приобретаемые на данной практике – Теория и техника экспериментальных ис-
следований, Технологии термодеформационных способов сварки, Развитие техно-
логий и материалов для пайки, Управление свойствами неразъемных соединений, 
Математическое моделирование сварочных процессов, Подготовка магистерской 
диссертации.  
 

2. Место и время проведения практики 
                       

      Практика проводится в 10 семестре в течение 4 –х недель в июне.  Практика 
проводится на кафедре «Оборудование и технология сварочного производства и 
пайки» Тольяттинского государственного университета, в НОЦ «Сварка» кафедры.  
 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
  

В результате прохождения практики: 
 

 
- студент должен знать: 
 

    -  структуру научно-исследовательского управления ТГУ; 
             -  основные научные направления, развиваемые в НОЦ «Сварка»; 
             - содержание основных исследовательских идей научной группы, в ра-  
                 боте которой он принимал участие; 
             - основные научные публикации по тематике исследовательской груп-   
                 пы;    
             - принцип работы, устройство закрепленного научного прибора или  
           устройства; 
              - структуру научной статьи по требованиям редколлегий журналов,  
                 рекомендованных ВАК.  
 

- студент должен уметь: 
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    -  работать на  закрепленном научном  приборе или устройстве; 
    - вести записи в журнале наблюдений; 
    - вести обработку экспериментальных данных по заданной методике; 
    - строить графики полученных зависимостей;  
    -  производить аппроксимацию экспериментальных зависимостей с ис-  
       пользованием   данного программного обеспечения ; 
    - готовить краткие отчеты по проведенным исследованиям;  

 
 
 

- студент должен владеть: 
 
- организацией разработки программ и проведением комплексных лаборатор-

ных исследований и испытаний материалов, полуфабрикатов деталей и покрытий; 
- проведением литературного и патентного поиска по поставленной профес-

сиональной проблеме, оформление документации по итогам изобретательской дея-
тельности и защите интеллектуальной собственности;  

- выполнением разделов технических отчетов  по результатам НИР, подготов-
кой научно-технических материалов к публикации. 

 



4. Структура и содержание практики                                                 Научно-исследовательская практика 
 Семестр прохождения практики:   10-й  
 

Виды учебной/производственной работы 
на практике 

Деятельность непосредственно 
на базе практики 

Самостоятельная работа 

Разделы (этапы) практики 

в часах виды учебной работы на 
практике 

в часах формы организации 
самостоятельной 

работы 

Необходимые 
материально-
технические 

ресурсы 

Формы 
текущего  
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

 
1. Подготовительный этап.  
Инструктаж по технике безопасности 
на рабочем месте.   
 

 
 
6 
 
 
 
 

 
 

Ознакомительная 
лекция по охране 

труда 

 
 
2 

 
 

Изучение кон-
спектов и реко-

мендуемой лите-
ратуры 

 

 
 
 

Специализи-
рованный 

класс 

 
 

Контроль 
дневника 
практики 

 
 

1,2 

2. Ознакомительный этап.  
Знакомство со структурой НИУ ТГУ, 
лабораториями НОЦ Сварка. 
 

 
 

12 

 
Ознакомительная 
лекция по струк-

туре НИУ 

 
 
4 

 
Изучение кон-
спектов и реко-

мендуемой лите-
ратуры 

 
Рабочее ме-

сто, ПК. 

Контроль 
дневника 
практики 

 
 

1,2 

 
 
3. Основной этап. 
Работа в научном подразделении 

 
114 

 
Консультации ру-
ководителей прак-
тики от кафедры и 
подразделения 

 

 
20 

 
 

Изучение кон-
спектов и реко-

мендуемой лите-
ратуры 

 
Оборудован-
ная лабора-
тория, рабо-
чее место, 

ПК.  

Контроль 
дневника 
практики 

 
3,4 

4. Заключительный этап. 
Подготовка отчета по практике 

 
12 

Консультации ру-
ководителей прак-
тики от кафедры и 
подразделения 

 

 
2 

 
Изучение кон-
спектов и реко-

мендуемой лите-
ратуры 

 
Рабочее ме-

сто, ПК. 

Контроль 
дневника 
практики 

 
3,4 

Итого: 144  28     
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Проверка дневника практи-
ки один раз в неделю 

Без условий Достаточно полное заполнение дневника в соответствии с про-
граммой практики 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета   Выполнение программы 
практики 

«отлично» Своевременно сданный полный отчет в 
соответствии с программой практики 

 Защита отчета   Выполнение программы 
практики 

«хорошо» Своевременно сданный полный отчет в 
соответствии с программой практики с 
небольшими замечаниями 

Защита отчета   Выполнение программы 
практики 

«удовлетворительно» Своевременно сданный  отчет в соот-
ветствии с программой практики с су-
щественными  замечаниями 

  «неудовлетворительно» Невыполнение программы практики и 
отсутствие отчета 

 
Время проведения промежуточной аттестации: первая учебная неделя после практики



 
6. Образовательные технологии 
Студенты выступают с сообщениями о выполненной работе перед со-

ставом исследовательской группы, в которой они работают, привлекаются к 
участию в качестве слушателей в научных семинарах кафедры, проводятся 
консультации при написании публикаций. Студенты обучаются работе с ба-
зами данных по научным публикациям, изобретениям.   
 

7. Учебно-методическое обеспечение практики 
 
7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике      
7.1.1. Контрольные вопросы для текущей аттестации по практике.  
 
1. Структура НИУ ТГУ. 
2. История развития научно-исследовательской работы на кафедре ОТ-

СПиП ТГУ.   
3. Ведущие научные сотрудники НОЦ Сварка и их научные направле-

ния. 
4. Сущность направления работы  научной группы по совершенствова-

нию качества сварки корневого слоя шва.  
5. Сущность работы  научной группы по точечной плазменной сварке 

алюминиевых сплавов.  
6. Исследование сварки и наплавки разветвленной дугой.  
7. Исследования процесса наплавки алюминия на сталь.  
8. Сварка сталей, покрытых алюминием.  
9. Получение пеноалюминия и исследование его свойств.  
10. Получение алюминиевых лигатур методом дугового переплава.  
11. Оборудование для исследования механических свойств металла 

сварных соединений.  
12. Ведущие научные сотрудники секции «Пайка» НОЦ Сварка и их 

научные направления. 
13.   Парофазные технологии.  
14. Контейнерная пайка.  
15. Пайка деталей и узлов из алюминиевых и титановых сплавов и их 

сочетаний.  
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7.2. Обязательная литература 
 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-
бие, учебно-методическое 
пособие, практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Пелипенко В.Н. Методология 
научного творчества / В.Н. Пе-
липенко. Тольятти : ТГУ, 2010.- 
114 с.  

Учебное пособие 20 

2 Казаков Ю.В. Методы решения 
изобретательских задач. Сбор-
ник учебно-методических мате-
риалов / Ю.В. Казаков. Тольят-
ти : ТГУ, 2010.- 146  с. 

Учебно-методическое 
пособие 

20 

3 Теория и практика охраны изо-
бретения : учеб. пособие / ТГУ ; 
Автомех. ин-т ; каф. "Компью-
терные технологии и обработка 
материалов давлением" ; [авт.-
сост. С.Л. Ключко, Е.А. Кравцо-
ва]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 
2010. - 82 с. 

Учебное пособие 93 

 
7.3. Дополнительная литература и учебные материалы  
(аудио-, видеопособия и др.) 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Ковтунов А.И., Сидоров В.П., 
Чермашенцева Т.В. Алитирова-

ние сталей плакированных 
алюминием. Тольятти, ТГУ .- 

2010 – 120 с.  

Монография 10 

2 В.П. Сидоров, Д.А. Семистенов. 
Математическое моделирование 
геометрии шва при сварке кон-
струкционных сплавов и биме-
таллов. Тольятти, ТГУ, 2009.- 
175 с. 

Монография 5 
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