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1.ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – учебная по направлению 22.03.02 «Металлургия»
профиль подготовки «Обработка металлов давлением».
Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения практики – стационарная, в структурных
подразделениях университета (кафедра «Технология материалов») и
профильных организациях на основе заключенных между ВолгГТУ и
соответствующей организацией договоров о прохождении практики.
Форма практики – непрерывно путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики, предусмотренной ОПО ВО.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Целью учебной практики студентов является первичное знакомство
студентов с организацией и технологией производства предприятий
металлургического профиля.
Задачи учебной практики студентов:
– получение знаний в области технологии процессов получения
черных и цветных металлов и сплавов в условиях промышленного
производства;
– получение знаний в области технологии процессов обработки
черных и цветных металлов и сплавов в условиях промышленного
производства
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Изучаемая дисциплина имеет прямую связь с читаемыми ранее
дисциплинами, изучаемыми обучающимися по направлениям подготовки
бакалавров,
такими
как:
«Химия»,
«Физика»,
«Технология
конструкционных
материалов»,
«Физическая
химия»,
«Материаловедение», «Основы общей металлургии», «Введение в
направление» и др.
Полученные знания во время прохождения учебной практики должны способствовать выработке у студента творческого подхода при решении производственных задач.
Учебная практика создает теоретическую и практическую основу для
изучения следующих дисциплин учебного плана: «Теплотехника
металлургических
агрегатов»,
«Экологические
проблемы
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металлургического
производства»,
«Основы
автоматизации
металлургических процессов», «Основы технологических процессов
обработки металлов давлением», «Теория обработки металлов давлением»
и др.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции
1

Наименование
компетенции
2

готовность использовать фунОПК-1 даменталь-ные
общеинже-нерные знания

ПК-1

ПК-2

способность к
анализу
и
синтезу

способность выбирать методы
исследования,
планировать и
проводить необходимые эксперименты, интерпретиро-вать результаты и делать выводы

Результаты обучения
3
основные закономерности процессов происходящих
знает
при получении и обработке металлов и сплавов
использовать полученные знания для выявления
умеет особенностей
и
оценки
эффективности
металлургических процессов
навыками использования получен-ных знаний
владеет применительно к прикладным наукам о строении и
свойствах металлов и сплавов.
Профессиональные компетенции
процессы получения и обработки металлов и сплавов
знает
с заданным уровнем свойств
анализировать процессы получения и обработки
умеет металлов и сплавов и происходящие при них
изменения структуры и механических свойств
навыками выбора процессов получения и обработки
полуфабрикатов и готовых деталей из металлов и
владеет
сплавов с целью обеспечения требуемого уровня
механических свойств
методы обработки металлов и сплавов в твердом
состояниях, а также исследования макро- и
микроструктуры
в
структурных
отделениях
знает
(подразделениях, цехах) предприятий (научноисследовательских и промышленных организаций),
специализирующихся на выпуске металлопродукции
выбирать методы исследования, планировать и
умеет осуществлять выбор процессов получения деталей и
заготовок
навыками
обработки
теоретических
и
экспериментальных данных;
владеет
навыками выявления значимых факторов, влияющих
на качество металлопродукции
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ПК-3

готовность использовать физико-математический аппарат
для решения задач, возникающих в ходе профессио-нальной
деятельности

знает

умеет

владеет
ПК-4

готовность использовать
знает
основные понятия, законы и
модели термодинамики, хи- умеет
мической кинетики, переноса
тепла и массы
владеет

ПК-5

способность вызнает
бирать и применять соответствующие методы мо- умеет
делирования физических, химических и техновладеет
логических процессов
способность
выполнять техзнает
нико-экономический анализ
проектов

ПК-6

умеет

владеет
ПК-7

способность
использовать
системный
подход

знает
умеет

существующие термодинамические и физикохимические методы расчета основных процессов,
протекающих в металлах и сплавах при высоких и
комнатных температурах
использовать
термодинамические
и
физикохимические методы для расчета процессов,
протекающих в металлах и сплавах при высоких и
комнатных температурах
навыками расчета процессов, протекающих в
металлах и сплавах при высоких и комнатных
температурах
основные законы физической химии, термодинамики
применительно к процессам, происходящим в стали
и сплавах при их получении и последующей
обработке
использовать основные законы при анализе
процессов, происходящих в сталях и сплавах в
жидком и твердом состояниях
способностью
теоретически
анализировать
процессы, протекающие при получении и обработке
металлов и сплавов
основы моделирования процессов, протекающих при
производстве и обработке металлов и сплавов
применять методы моделирования процессов,
протекающих при производстве и обработке
металлов и сплавов
навыками применения методов
математического моделирования

решения

задач

теоретические и прикладные вопросы, связанные с
проведением
технико-экономического анализа
проектов, управления качеством в проектной
деятельности
системно
мыслить,
обобщать,
анализировать
информацию для постановки целей и выбора путей
их
достижения,
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
навыками
проведения
технико-экономического
анализа
проектов, управления качеством в
проектной деятельности
принципы системного подхода при изучении
основных
технологических
процессов
металлургического производства
использовать принципы системного подхода при
изучении основных технологических процессов
металлургического производства
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владеет
ПК-8

способность использовать
инзнает
формационные
средства и технологии при решении задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности умеет

владеет
ПК-9

готовность прознает
водить расчеты и
делать
выводы
умеет
при решении инженерных задач
владеет

навыками выбора и организации процессов
получения деталей и заготовок с необходимым
уровнем свойств
основные
положения
об
использовании
информационных
технологий
и
обеспечении
работоспособности в управлении оборудованием и
технологическими процессами в металлургии
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях, а также в электронной
образовательной среде ВолгГТУ;
оценивать информационные технологии в схемах
управления оборудованием и технологическими
процессами в металлургии;
использовать компьютер как средство управления
информацией и работать с информацией из
различных источников.
навыками выбора и применения информационных
технологий
для
соответствующих
процессов
получения и обработки металлов и сплавов.
основные расчеты процессов получения и обработки
металлов и сплавов
проводить расчеты и делать выводы при оценке
процессов получения металлов и сплавов
навыками расчетов при оценке процессов получения
металлов и сплавов

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)
1
1
2
2.1

Наименование раздела (этапа) практики

2
Охрана труда и техника безопасности
Металлургическое производство
Организация грузопотоков металла на
металлургическом заводе и технологическая связь со
смежными цехами
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Трудоемкость в
часах по видам
учебной рабоФорма
ты на практике
контроля
включая самостоятельную
работу студентов
3
4
4
К.о.
100
К.о.

2.2

2.3

2.4

2.5

3
3.1

3.2

4

Устройство, виды оборудования и организация
грузопотоков в сталеплавильных цехах (шихтовые
материалы,
виды
и
назначение
огнеупоров,
существующие технологии выплавки и внепечной
обработки стали, разливка стали в слитки, охрана
окружающей среды)
Прокатное производство (основные операции и приемы
прокатки, типы и краткое устройство прокатных станов,
сортамент выпускаемого проката, условные схемы
технологического процесса по переделам прокатного
производства, виды заготовок и их краткая
характеристика, основные дефекты металлопроката)
Термические
и
отделочные
цехи
(назначение
термообработки, сортамент термически обрабатываемых
сталей, организация производства и основные
технологические процессы, условные схемы цехов и
отделений, характеристика термических печей и
вспомогательного
оборудования,
характеристика
травильных ванн, закалочных баков, моечных машин,
виды брака термообработки)
Техническое управление завода и цех контрольных
испытаний. Характеристика и краткое описание
исследовательских
и
технологических
работ,
выполняемых в управлении. Перечень, характеристика и
принцип
работы
лабораторно-исследовательского
оборудования ЦКИ. Знакомство с современной
аналитической аппаратурой. Подготовка проб и
проведение
металлографического
анализа.
Неразрушающие методы контроля металлопроката и
продукции.
Литейное производство
История развития литейного производства
Разновидности литейных процессов (Виды и назначение
формовочных и связующих материалов. Литье в
песчанно-глинистые формы: основная схема процесса,
преимущества и недостатки, область применения,
основные понятия об элементах литейной формы,
приспособления и инструменты, модельно-опочная
оснастка. Литье по выплавляемым моделям: основная
схема процесса, область применения. Литье в
оболочковые формы: основная схема процесса,
преимущества, недостатки, область применения. Литье в
кокиль: основная схема процесса, преимущества,
недостатки, область применения. Центробежное литье:
основная схема процесса, преимущества, недостатки,
область применения.)
Подготовка отчёта по практике
ИТОГО
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100

К.о.

12

Зачет
216

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
1. Направление на практику (Приложение 1).
2. Задание на практику (Приложение 2).
3. Дневник прохождения практики (Приложение 3).
4. Отзыв по практике (Приложение 4, Приложение 5).
5. Отзыв руководителя практики (Приложение 6).
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ (Приложение 7)
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
№
Доступ ресурса
п/п
Наименование издания
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
1
2
3
Основная литература
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В.
1
ИБЦ
Кисиленко. Том I. – М.: Теплотехник, 2007 – 240с.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В.
2
ИБЦ
Кисиленко. Том II. – М.: Теплотехник, 2008 – 528с.
3 Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В.
ИБЦ
Кисиленко. Том III. – М.: Теплотехник, 2008 – 400с.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В.
4
ИБЦ
Кисиленко. Том IV. – М.: Теплотехник, 2010 – 544с.
Осколкова Т.Н. Термическая обработка сталей и сплавов:
6 учебное пособие / Т.Н. Осколкова.- М: Теплотехник, 2009. – 260
ИБЦ
с.- ISBN-5-98457-061-0.
Современные способы выплавки стали в дуговых печах / А.В.
7 Рябов, И.В. Чуманов, М.В. Шишимиров. – М.: Теплотехник,
ИБЦ
2007. – 192с.
Металловедение: учебник для вузов / А.П. Гуляев, А.А. Гуляев –
8
ИБЦ
7-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2012. – 643 с.
Материаловедение: учебник / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – 69
ИБЦ
е изд., стер.- М.: Альянс, 2011.- 527 с.
Процессы формообразования и инструменты [Текст] :
10 учеб.пособие / М. А. Федоренко [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ,
ИБЦ
2013. - 439 с.
Шабалов, И. П. Ресурсосберегающие технологии производства
толстолистового проката с повышенными потребительскими
11
ИБЦ
свойствами [Текст] / И.П. Шабалов, З.К. Шафигин, А.Н.
Муратов. - М.: Металлургиздат, 2007. - 352 с.
Коновалов, Ю.В. Справочник прокатчика в 2х книгах. Справоч12 ное издание КН.2 Производство горячекатаных листов и полос
ИБЦ
[Текст] / Ю.В. Коновалов.- М.: Теплотехника, 2010 г. – 608 с.
13 Смирнов С.В., Швейкин В.П. Пластичность и деформируемость
ИБЦ
9

14

15
16
17
18

19

углеродистых сталей при обработке давлением. Екатеринбург:
УрО РАН, 2009. – 255 с
Жучков,
С.М.
Управление
температурным
режимом
непрерывной
сортовой
прокатки
(Теоретические
и
технологические основы): монография / С.М. Жучков, Л.В.
Кулаков, А.П. Лохматов. – М.: Теплотехник, 2008. – 144 с.
Нагрев стальных слябов: учеб. пособие /В.Н. Перетятько [и др.].под ред. В.Н. Перетятько. – М.: Теплотехник, 2008.- 192 с.
Дополнительная литература
Металловедение и термическая обработка стали и чугуна. В 3 т.:
справочник. Т.2: Строение стали и чугуна/ под ред. А.Г.Рахштадта
и др.- М.: Интермет Инжиниринг, 2005.- 526 с.
Тимошпольский В.И., Несенчук А.П., Трусова И.А., Ладыгичев
М.Г., Мандель Н.Л. Печи и сушила машиностроительного и
металлургического производства.- М.: Теплотехник, 2007. -240 с
Константинов, И. Л. Прокатно-прессово-волочильное
производство [Текст]: учебник / И. Л. Константинов, С. Б.
Сидельников, Е. В. Иванов. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2014. 510 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
Технологические процессы и оборудование отраслей : краткий
курс лекций / А. В. Белов [и др.] ; ВолгГТУ, КТИ (филиал)
ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "Политехник", 2005. - 118 с.

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
№
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
1
2
3
Федеральная служба по интеллектуальной
1
http//www.fips.ru
собственности, патентам и товарным знакам
2 Информационно-библиотечный центр
http//www.elibrary.ru
3 Реферативная база данных ВИНИТИ
http://www2.viniti.ru/+
4 База данных ресурсов издательства Springer
http://link.springer.com/
5 Реферативная база данных Scopus
http://www.scopus.com/home.uri
Мультидисциплинарная база данных научного
6
http://wokinfo.com/russian/
цитирования Web of Science Core Collection
7
Электронный каталог издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/
Таблица 8.3 – Перечень периодических изданий, необходимых для проведения
практики
№
Наименование периодического издания
п/п
1
2
1 Журнал «Металлург»
2 Журнал «Сталь»
Журнал «Металловедение и термическая
3
обработка металлов»
Журнал «Известия Высших учебных заведений:
4
Черная металлургия»
1

3
Печатное издание
Печатное издание

Доступ
ресурса
4
ИБЦ
ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Форма издания

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Журнал «Технология материалов»
Журнал «Заготовительные производства в
машиностроении»
Журнал «Технология машиностроения»
Журнал «Заводская лаборатория»
Журнал «Сварочное производство»
Журнал «Кузнечно-штамповочное производство
и обработка металлов давлением»
Журнал «Материаловедение»
Журнал
«Известия
ВолгГТУ»,
Серия
«Проблемы материаловедения, сварки и
прочности в машиностроении»»
Журнал «Известия Высших учебных заведений:
Цветная металлургия»
Журнал «Металлы»
Журнал «Металлургия машиностроения»
Журнал «Интенсификация технологических
процессов:
материалы,
технологии,
оборудование»

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание
Печатное издание
Печатное издание

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание
Печатное издание

ИБЦ
ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении практики
Вид занятий,
№
Характеристика
для которых
Наименование ресурса
п/п
ресурса
используется
ресурс
1
2
3
4
Подготовка
Информационные
1
Microsoft Office
отчета
технологии
по практике
Подготовка
Обратная связь с преподавателем
Информационные
2
отчета
http://mail.ru
технологии
по практике
Подготовка
Обратная связь с преподавателем
Информационные
3
отчета
http://gmail.ru
технологии
по практике
Подготовка
Обратная связь с преподавателем
Информационные
4
отчета
http://yandex.ru
технологии
по практике

10.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

БАЗА,

НЕОБХОДИМАЯ

ДЛЯ

Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
1

№ лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
Лаборатория
А-305

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
2
Физика металлов

Лаборатория
А-306

Металлографиче
ская лаборатория

Лаборатория
А-310

Металлургическая
теплотехника

Лаборатория
А-311

Термическая
обработка

Перечень основного
оборудования
3
Установка магнитнометрическая У578;
Универсальный вакуумный
дилатометр УВД;
Печь СНОЛ 7,2/1100;
Печь тигельная КЕЛ-ПТ-59;
Потенциометр КСП-4;
Оптические микроскопы
МИМ-8 (4 шт), МИМ-7(4 шт);
Оптические микроскопы
МБС-9 (9 шт);
Оптический микроскоп
МЕТАМ ЛВ-41 c цифровой
камерой и периферийным
оборудованием Toshiba 40HL
93RK;
Оптический
микроскоп
МЕТАМ РВ-22 с окулярным
фотоадаптером
и
ЦФК
"Olimpus".
Стереоскопический
микроскоп МСП-2 вариант 3.
Печь электрическая СНОЛ
1,6/2,5 (3шт);
Пресс гидравлический
г/п 10т 650В;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Термометр многоканальный
ТМ-5103/RS232;
Электропечь
лабораторная
SNOL 7,2/1300 (3шт);
Печь лабораторная ПЛ20/12,5;
Сушильный шкаф UT-4610;
Электропечь СНОЛ 7,2/1100,
электропечь СНОЛ-12/16;
Электропечь ТАМАНА
"ASEA TLD-3545".
Твердомер ТК. Твердомер
ТШ. Твердомер ТП2;
Машина отрезная.
Станок
шлифовально-полировальный Р-2G LH-P-2G.
Станок ПШСМ (2шт);
Установка для электролитического травления;
1

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
4
Кафедра ТМ, ТКМ

Кафедра ТМ,
ТКМ

Кафедра ТМ,
ТКМ

Кафедра ТМ,
ТКМ

Лаборатория
А-400
Лаборатория
Т-102

Компьютерный
класс
Металлургия и
литейное
производство

Лаборатория
Т-005

Обработка
металлов
давлением

Производствен
ная площадка
№1

Прокатное
производство

Производствен
ная площадка
№2

Кузнечнопрессовое
производство

Печь СШОЛ 1.16/12м (2 шт).
Печь СНОЛ 1,6х2,5;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Электрическая печь СНОЛ2,54,1 (3 шт.),
Электропечь СНОЛ 7.2/1100
(2шт);
Шкаф вытяжной ШВМ-К
Персональные ЭВМ (7 шт.)
Индукционная
плавильная
печь ИПП-25;
Дуговая сталеплавильная печь
постоянного тока ДСППТ0,06(п);
Пирометр С-20-4,
Измеритель-регулятор
ТРМ138Р 8-каканльный;
Термометр цифровой ТТЦ
9410/Ех/М1/t1050/ГП/К;
Электропечь СНОЛ 1,2/1200
Прессы усилием 10 и 20 т;
Комплект матриц,
Твердомер ТШ;
Стан прокатный.
Блюминг 1150;
Заготовочный стан
1000/850/650;
Листовой стан 2000;
Стан Кварто 1400
Ковочный комплекс с прессом
«Деви-Маки» усилием 80/130
МН

1

Кафедра ТМ,
ТКМ
Кафедра ТМ,
ТКМ

Кафедра ТМ,
ТКМ
АО ВМК «Красный
Октябрь»

АО ВМК «Красный
Октябрь»

11. ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
НАПРАВЛЕНИЕ
на учебную практику
Студентов: __________________________________________________
ВолгГТУ
факультета ТКМ, группа ________________
на_____________________________________________________________
(наименование предприятия)
Срок прохождения практики
с ___________________20____ г. по ___________________20____ г.
М.П.

Декан факультета ТКМ ВолгГТУ
____________________Кузьмин С.В.
«_____»___________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ и
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
от «_____»______________20____ г.

1

Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТМ
__________ Н. А. Зюбан
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на учебную практику
(наименование практики)
Студенту_________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1.Изучить________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.Разработать_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.Произвести_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«___» __________ 20__ г.

Руководитель практики от университета

__________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации ________________
(подпись)

1

Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»

ДНЕВНИК
прохождения учебной практики
На______________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации_________________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

1

__________
ФИО

__________
ФИО

_________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
2

1

Отметки
руководителя с его
подписью
3

Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
ОТЧЕТ
Об учебной практике на _________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от профильной организации
___________ Вяткин Г.Н
должность

Руководитель практики от
университета _____________
подпись

Студент гр.

__________Иванов И.И.
должность

__________________Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой________

Волгоград 20____г

1

Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
ОТЧЕТ
Об учебной практике _________________________________
наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
_________

_________

должность

Студент гр.

_______________

Иванов И.И.

подпись

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г

1

Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной
организации_____________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)______________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную
организацию____________________________________________________
(дата)

и завершил (а)
практику________________________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка) ____________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) ____________________________________________________
________________________________________________________________
показал (а) ______________________________________________________
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
___________________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)

(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.

2

2

Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике
Перечень компетенций:
ОПК- 1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные
знания;
ПК-1: способностью к анализу и синтезу;
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и
проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и
делать выводы;
ПК-3: готовностью использовать физико-математический аппарат для
решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели
термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы;
ПК-5: способностью выбирать и применять соответствующие методы
моделирования, физических, химических и технологических процессов;
ПК-6: способностью выполнять технико-экономический анализ проектов;
ПК-7: способностью использовать системный подход;
ПК-8: способностью использовать информационные средства и
технологии при решении задач, возникающих в ходе профессиональной
деятельности;
ПК-9: готовностью проводить расчеты и делать выводы при решении
инженерных задач.
Таблица 7.1 №
п/п

Код
контролируем
ой
компетенции
(или ее части)

Содержание
компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

1

2

3

4

5

Раздел 1, 2, 3, 4

4

Раздел 1, 2, 3, 4

4

Раздел 1, 2, 3, 4

4

1

ОПК-1

2

ПК-1

3

ПК-2

готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания
способность к анализу и синтезу
способность
выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые
эксперименты, интерпретировать результаты и делать
выводы

2

4

ПК-3

5

ПК-4

6

ПК-5

7

ПК-6

8

ПК-7

9

ПК-8

10

ПК-9

готовность использовать физикоматематический
аппарат для решения задач, возникающих в ходе
профессиональной
деятельности
готовность использовать основные
понятия, законы и
модели термодинамики, химической
кинетики,
переноса тепла и
массы
способность выбирать и применять
соответствующие
методы моделирования, физических,
химических и технологических процессов
способность выполнять
техникоэкономический
анализ проектов
способность
использовать
системный подход
способность использовать информационные средства
и технологии при
решении
задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности
готовность проводить расчеты и
делать выводы при
решении инженерных задач

2

Раздел 1, 2, 3, 4

4

Раздел 1, 2, 3, 4

4

Раздел 1, 2, 3, 4

4

Раздел 1, 2, 3, 4

4

Раздел 1, 2, 3, 4

4

Раздел 1, 2, 3, 4

4

Раздел 1, 2, 3, 4

4

Таблица 7.3 – Шкала оценивания контрольных опросов
Балл
(интервал
баллов)

Уровень
освоения

Критерии оценивания уровня освоения
компетенций

5,5 – 6,0

Максимальный
уровень
(интервал)

если правильные ответы даны на 95-100%
вопросов

4,9 – 5,4

Средний
уровень
(интервал)

если правильные ответы даны на 60-94%
вопросов

4,0 – 4,8

Минимальный
уровень
(интервал)

если правильные ответы даны на 51-59%
вопросов

0

Минимальный
уровень
(интервал) не
достигнут.

правильные ответы даны менее чем на 50%
включительно

Таблица 7.4 – Шкала оценивания отчета
Балл
Критерии оценивания уровня освоения
Уровень
(интервал
компетенций
освоения
баллов)

24-20

19-15

14-10

0

Максимальный Студент в полной мере описал технологию
уровень
сталеплавильного, прокатного, термического и
(интервал)
литейного производства, устройство и принцип действия оборудования, провел оценку
качества продукции.
Средний
уровень
(интервал)

Студент в целом полно раскрыл сущность
процессов
сталеплавильного,
прокатного,
термического и литейного производства,
провел оценку качества продукции.

Минимальный
уровень
(интервал)

Студент допустил существенные неточности
в описании сущности процессов сталеплавильного, прокатного, термического и литейного производства, не сделал аргументированных выводов по работе.

Минимальный
Студент не готов, серьезные ошибки в
уровень (интеротчете, не выполнил задание.
вал) не достигнут
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная по направлению 22.03.02
«Металлургия»
профиль
подготовки
«Обработка
металлов
давлением».
Тип: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способ проведения практики – стационарная, в структурных
подразделения университета (кафедра «Технология материалов») и
профильных организациях на основе заключенных между ВолгГТУ и
соответствующей организацией договоров о прохождении практики.
Форма практики – непрерывно путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения практики, предусмотренной ОПО ВО.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Целью производственной практики студентов является получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по
направлению 22.03.02 «Металлургия» профиль подготовки «Обработка
металлов давлением».
Задачи производственной практики студентов:
Получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в области:
1) Организации рабочих мест, их технического оснащения с размещением технологического оборудования;
2) Контроля соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий;
3) Организации метрологического обеспечения технологических процессов, использования типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции;
4) Обслуживания технологического оборудования для реализации
производственных процессов;
5) Участия в работе по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции;
6) Подготовки технической документации по менеджменту качества
технологических процессов на производственных участках;
7) Контроля соблюдения экологической безопасности проведения работ;
8) Наладки, настройки, регулирования, опытной проверки и эксплуатации технологического оборудования и программных средств;
9) Монтажа, наладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
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10) Диагностики технологического оборудования, средств измерения,
контроля и управления технологических процессов;
11) Проверки технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования, организации профилактических осмотров и ремонта оборудования;
12) Приемки и освоения вводимого оборудования;
13) Составления инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний;
14) Составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки технической документации на его ремонт;
15) Анализа результатов производственной деятельности, подготовки
и ведения технической, технологической и эксплуатационной документации.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Изучаемая дисциплина имеет прямую связь с читаемыми ранее дисциплинами, изучаемыми обучающимися по направлениям подготовки бакалавров, такими как: «Технология конструкционных материалов», «Материаловедение», «Основы общей металлургии», «Механические свойства
металлов», «Основы автоматизации металлургических процессов»,
«Управление предприятием», «Теория обработки металлов давлением» и
др.
Полученные знания во время прохождения производственной практики должны способствовать выработке у студента творческого подхода
при решении производственных задач.
Производственная практика создает теоретическую и практическую
основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Оборудование и проектирование цехов ОМД», «Основы технологических процессов
ОМД», «Термическая обработка металлов и сплавов», «Теория трубного
производства», «Теория волочения и прессования», «Теория прокатки»,
«Основы процессов объемной штамповки», «Теория ковки», «Теория листовой штамповки». Материал и знания, полученные во время прохождения практики, используются в ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
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РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

Наименование
компетенции

1

2

Результаты обучения

знает
ОПК-1

готовность
использовать фундаментальные
общеинженерные знания

умеет
владеет
знает

ПК-1

способность к анализу и
синтезу

умеет
владеет

ПК-2

ПК-3

способность выби-рать
методы исследо-вания,
планировать результаты
и прово-дить необходимые эксперименты, интер-претировать
результа-ты и делать выводы
готовность
использовать физикоматематический
аппарат для решения
задач, возникающих в
ходе профессиональной
деятельности

знает
умеет
владеет
знает
умеет
владеет
знает

ПК-4

ПК-5

готовность
использовать основные
понятия, законы и
модели термодинамики,
химической кинетики,
переноса тепла и массы
способность выбирать и
применять
соответствующие

умеет

3
основные фундаментальные положения профильных дисциплин применительно к технологии
процессов обработки металлов давлением
реализовывать полученные теоретические знания
при оценке технологических процессов обработки металлов давлением
навыками планирования, обработки, анализа полученных данных, формулирования выводов и
рекомендаций
теоретические закономерности пластической деформации металлов и сплавов при обработке
давлением
анализировать литературные, экспериментальные и практические данные по тематике проводимой работы
навыками синтеза и анализа литературных, экспериментальных и практических данных по тематике проводимой работы
методы проведения испытаний по определению
механических свойств, металлографических исследований структуры металлов и сплавов после
различных этапов обработки давлением
проводить необходимые эксперименты и расчеты
процессов ОМД
навыками анализа и обработки результатов исследований, способностью выявлять звенья различных этапов, являющихся причиной изменения уровня свойств металлов и сплавов
основные методы расчета операций технологических процессов ОМД
пользоваться физико-математическими методами
расчета операций технологических процессов
ОМД
навыками использования физико-математических методов для расчета операций технологических процессов ОМД
методы определения основных параметров
технологических процессов ОМД
выбирать законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и массы при
проектировании технологических процессов ОМД

навыками применения законов и моделей
термодинамики, химической кинетики, переноса
владеет
тепла и массы для проектирования технологических
процессов ОМД
знает
существующие методы моделирования процессов, протекающих при производстве и обработке
металлов и сплавов

6

методы моделирования,
физических,
химических
и
технологических
процессов

умеет

владеет

знает

ПК-6

способность выполнять
технико-экономический
анализ проектов

умеет

владеет

знает

ПК-7

способность
использовать
системный подход

умеет

владеет

знает

ПК-8

способность
использовать
информационные
средства и технологии
при решении задач,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности

умеет

владеет

знает
ПК-9

готовность проводить
расчеты
и
делать
выводы при решении
инженерных задач

умеет
владеет

7

выбирать методы моделирования процессов протекающих при производстве и обработке металлов и сплавов, позволяющие получить расчетные
данные сопоставимые с экспериментальными
данными.
навыками применения численных методов решения задач математического моделирования, для
оценки процессов, протекающих при производстве и обработке металлов и сплавов
теоретические и прикладные вопросы, связанные
с проведением технико-экономического анализа
проектов, управления качеством в проектной деятельности
системно мыслить, обобщать, анализиро-вать информацию для постановки целей и выбора путей
их достижения, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
навыками расчета основных технико-экономических показателей эффективности разрабатываемого проекта
структуру и управление цеха обработки металлов давлением (отделения, участка) в условиях
металлургических
и
машинострои-тельных
производств
распределить функции подразделений и сотрудников цеха (участка, отделения) обработки металлов давлением
навыками эффективной организации грузопотоков номенклатуры изделий в условиях цехов
(отделений, участков) обработки металлов давлением
основные информационные ресурсы технологии,
необходимые для сбора, обработки данных, связанных с процессами, протекающими при обработке металлов давлением
пользоваться информационными ресурсами технологиями при обработке данных, связанных с
процессами, протекающими при обработке металлов давлением
навыками работы с современными информационными ресурсами технологиями, при обработке
теоретических и практических данных, полученных при оценке процессов, протекающих при обработке металлов давлением
основные методики расчетов, а также обработки
теоретических и практических данных процессов, полученных при анализе процессов, протекающих при обработке металлов давлением
выбирать основные методики расчета, обработки
данных, а также проводить анализ и делать выводы при оценке технологических процессов ОМД
навыками выявления процессов, влияющих на
качественных показатели продукции получаемой
методами ОМД

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
Наименование раздела практики
раздел
а

1
1

2

3

4

2
Подготовительный, включающий инструктаж по технике безопасности на рабочем
месте, мероприятия по предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний.
Получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в
области
выбора
основных
и
вспомогательных материалов и способов
реализации основных технологических
процессов и прогрессивных методов
эксплуатации технологического оборудования при изготовлении продукции черной
металлургии,
методов
стандартных
испытаний по определению физикомеханических свойств и технологических
показателей используемых материалов и
готовых изделий.
Получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в
области
обеспечения
технического
оснащения рабочих мест с размещением
технологического
оборудования,
ввод
оборудования, участие в работах по доводке
и освоению технологических процессов в
ходе подготовки производства новой
продукции, проверка качества монтажа и
наладки при испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых образцов изделий,
узлов и деталей выпускаемой продукции,
проверка
технического
состояния
и
остаточного
ресурса
технологического
оборудования,
организация
профилактического осмотра и текущего ремонта
оборудования.
Подготовка отчета по практике
ИТОГО

8

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов

Форма
контроля

3
6

4
Зачет

86

Зачет

100

Зачет.

24
216

Зачет

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По окончании преддипломной практики студент составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от университета,
который должен быть подписан руководителем практики.
Обязательными элементами отчета являются:
- направление на практику (см. приложение 1)
- титульный лист (см. приложение 2);
- задание на прохождение преддипломной практика (см. приложение 3)
- дневник прохождения практики (см. приложение 4)
- отзыв руководителя практикой от университета (если студент проходил
практику в университете) (см. приложение 5);
- отзыв руководителя от предприятия или иной организации (в случае, если
практика проводилась не в университете) (см. приложение 6).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах
оценочных средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.14.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
Доступ ресурса
Наименование издания
п/п
(ИБЦ, кафедра)
1
2
3
Основная литература
Прессование. Справочное руководство / М. Баузер, Г. Зауер,
К.
Зигерт/ пер. с нем. М. «АЛЮСИЛ МВиТ», Москва, 2009. –
1
ИБЦ
918 с.
2
3

4

5
6

Процессы формообразования и инструменты [Текст] :
учеб.пособие / М. А. Федоренко [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ,
2013. - 439 с. - ISBN 978-5-94178-353-3.
Ковка и штамповка: Справочник в 4 томах. - Под ред. Е.И.
Семенова.- М.: Машиностроение, 2010 – 2521 с.
Шабалов, И. П. Ресурсосберегающие технологии производства
толстолистового проката с повышенными потребительскими
свойствами [Текст] / И.П. Шабалов, З.К. Шафигин, А.Н.
Муратов. - М.: Металлургиздат, 2007. - 352 с.
Коновалов, Ю.В. Справочник прокатчика в 2х книгах. Справочное издание КН.2 Производство горячекатаных листов и полос
[Текст] / Ю.В. Коновалов.- М.: Теплотехника, 2010 г. – 608 с.
Смирнов С.В., Швейкин В.П. Пластичность и деформируемость
9

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

7
8
9

10

углеродистых сталей при обработке давлением. Екатеринбург:
УрО РАН, 2009. – 255 с
Березин И.В., Максимук B.C., Гурулев Д.Н. Резка сортового
проката на исходные
заготовки для объемной штамповки.
Учебное пособие – Волгоград: ВолгГТУ, 2008. – 72 с.
Березин И.В. Штампы молотовые: Учебное пособие. Волгоград: ВолгГТУ, 2001.- 92 с.
Технология листовой штамповки. Технологическое обеспечение
точности и стойкости / В.Г. Ковалев, С.В. Ковалев уч. пособие –
М.: «Кнорус», 2010 – 224 с.
Смирнов В.К. Калибровка прокатных валков: учеб. пособие
(В.К. Смирнов, В.Н. Шилов, В.А. Игнатович - изд. 2-е,
переработанное и дополненное.- М.: Теплотехника, 2010 – 490 с.

Жучков,
С.М.
Управление
температурным
режимом
непрерывной
сортовой
прокатки
(Теоретические
и
11
технологические основы): монография / С.М. Жучков, Л.В.
Кулаков, А.П. Лохматов. – М.: Теплотехник, 2008. – 144 с.
Нагрев стальных слябов: учеб. пособие /В.Н. Перетятько [и
12
др.].- под ред. В.Н. Перетятько. – М.: Теплотехник, 2008. - 192 с.
Дополнительная литература
13 Константинов, И. Л. Прокатно-прессово-волочильное производство [Текст] : учебник / И. Л. Константинов, С. Б. Сидельников,
Е. В. Иванов. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 510 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009848-7.
14
15
16
17
18

Технологические процессы и оборудование отраслей : краткий
курс лекций / А. В. Белов [и др.] ; ВолгГТУ, КТИ (филиал)
ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "Политехник", 2005. - 118 с.
Минаев,
А.А. Совмещенные металлургические процессы
[Текст] / А.А. Минаев. - УНИТЕХ Донецк, 2008.-550 с.
Схиртладзе А.Г. Под ред. В.В. Морозова. Основы технологии
листовой штамповки. Старый Оскол: ТНТ. 2011, - 207 с.
Материаловедение и технология металлов: Учеб. для студентов
машиностроит. спец. вузов/ Г. П. Фетисов, и др.; под. Ред.Г. П.
Фетисова.- М.: Высш. шк., 2001.- 638 .
Тюрин, В. А. Теория обработки металлов давлением [Текст] :
учеб. для студ. вузов / В. А. Тюрин, А. И. Мохов ; ВолгГТУ. Волгоград : РПК "Политехник", 2000. - 416 с.

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ, кафедра

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
№
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
1
2
3
Федеральная служба по интеллектуальной
1
http//www.fips.ru
собственности, патентам и товарным знакам
2 Информационно-библиотечный центр
http//www.elibrary.ru
3 Реферативная база данных ВИНИТИ
http://www2.viniti.ru/+
4 База данных ресурсов издательства Springer
http://link.springer.com/
5 Реферативная база данных Scopus
http://www.scopus.com/home.uri
1

6
7
8

Мультидисциплинарная база данных научного
http://wokinfo.com/russian/
цитирования Web of Science Core Collection
Электронный каталог издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/
Электронный каталог издательства «Юрайт»
https://biblio-online.ru/

Таблица 8.3 – Перечень периодических изданий, необходимых для проведения
практики
№
Доступ
Наименование периодического издания
Форма издания
п/п
ресурса
1
2
3
4
1 Журнал «Металлург»
Печатное издание
ИБЦ
2 Журнал «Сталь»
Печатное издание
ИБЦ
Журнал «Металловедение и термическая
3
Печатное издание
ИБЦ
обработка металлов»
Журнал «Известия Высших учебных заведений:
4
Печатное издание
ИБЦ
Черная металлургия»
5 Журнал «Технология материалов»
Печатное издание
ИБЦ
Журнал «Заготовительные производства в
6
Печатное издание
ИБЦ
машиностроении»
7 Журнал «Технология машиностроения»
Печатное издание
ИБЦ
8 Журнал «Заводская лаборатория»
Печатное издание
ИБЦ
9 Журнал «Сварочное производство»
Печатное издание
ИБЦ
Журнал «Кузнечно-штамповочное производство
10
Печатное издание
ИБЦ
и обработка металлов давлением»
11 Журнал «Материаловедение»
Печатное издание
ИБЦ
Журнал
«Известия
ВолгГТУ»,
Серия
12 «Проблемы материаловедения, сварки и
Печатное издание
ИБЦ
прочности в машиностроении»»
Журнал «Известия Высших учебных заведений:
13
Печатное издание
ИБЦ
Цветная металлургия»
14 Журнал «Металлы»
Печатное издание
ИБЦ
15 Журнал «Металлургия машиностроения»
Печатное издание
ИБЦ
Журнал «Интенсификация технологических
16 процессов:
материалы,
технологии,
Печатное издание
ИБЦ
оборудование»
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
Наименование ресурса
Характеристика
Вид занятий, для
п/п
ресурса
которых
используется ресурс
1
1.

2

3
Текстовый

Microsoft Word
1

4
Используется

для

1

2.

2

3
редактор

Microsoft Excel

Редактор
электронных
таблиц

РАЗДЕЛ 10 Материально-техническая
проведения практики
Кафедра
технической
техническим
теоретической
планом.

база,

4
составления
технической
документации
и
подготовки отчета по
практике
Используется
для
проведения расчетов

необходимая

для

«Технология материалов» располагает материальнобазой,
соответствующей
действующим
санитарнонормам и обеспечивающей проведение всех видов
и практической подготовки, предусмотренных учебным

Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
Лаборатория
А-305

Лаборатория
А-306

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
2
Физика металлов

Металлографиче
ская лаборатория

Перечень основного
оборудования

Кафедра (факультет,
профильная
организация)

3
Установка магнитнометрическая У578;
Универсальный вакуумный
дилатометр УВД;
Печь СНОЛ 7,2/1100;
Печь тигельная КЕЛ-ПТ-59;
Потенциометр КСП-4;
Оптические микроскопы
МИМ-8 (4 шт), МИМ-7(4 шт);
Оптические
микроскопы
МБС-9 (9 шт);
Оптический
микроскоп
МЕТАМ ЛВ-41 c цифровой
камерой и периферийным
оборудованием
Toshiba
40HL 93RK;
Оптический
микроскоп
МЕТАМ
РВ-22
с
окулярным фотоадаптером

4

1

Кафедра ТМ, ТКМ

Кафедра ТМ,
ТКМ

Лаборатория
А-310

Металлургическая
теплотехника

Лаборатория
А-311

Термическая
обработка

Лаборатория
А-400

Компьютерный
класс

Лаборатория
Т-102

Металлургия и
литейное
производство

и ЦФК "Olimpus".
Стереоскопический
микроскоп МСП-2 вариант 3.
Печь электрическая СНОЛ
1,6/2,5 (3шт);
Пресс гидравлический
г/п 10т 650В;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Термометр
многоканальный ТМ-5103/RS232;
Электропечь лабораторная
SNOL 7,2/1300 (3шт);
Печь лабораторная
ПЛ20/12,5;
Сушильный шкаф UT-4610;
Электропечь СНОЛ
7,2/1100, электропечь
СНОЛ-12/16;
Электропечь ТАМАНА
"ASEA TLD-3545".
Твердомер ТК. Твердомер
ТШ. Твердомер ТП2;
Машина отрезная.
Станок шлифовально-полировальный Р-2G LH-P-2G.
Станок ПШСМ (2шт);
Установка для электролитического травления;
Печь СШОЛ 1.16/12м (2 шт).
Печь СНОЛ 1,6х2,5;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Электрическая
печь
СНОЛ2,5-4,1 (3 шт.),
Электропечь
СНОЛ
7.2/1100 (2шт);
Шкаф вытяжной ШВМ-К
Персональные ЭВМ (7 шт.)

Индукционная плавильная
печь ИПП-25;
Дуговая
сталеплавильная
печь постоянного тока
ДСППТ-0,06(п);
Пирометр С-20-4,
Измеритель-регулятор
ТРМ138Р 8-каканльный;
Термометр цифровой ТТЦ
9410/Ех/М1/t1050/ГП/К;
1

Кафедра ТМ,
ТКМ

Кафедра ТМ,
ТКМ

Кафедра ТМ,
ТКМ
Кафедра ТМ,
ТКМ

Лаборатория
Т-005

Обработка
металлов
давлением

Лаборатория
110 ММФ

Обработка
металлов
давлением

Производствен
ная площадка
№1

Прокатное
производство

Производствен
ная площадка
№2
Сталепроволоч
ный цех

Кузнечнопрессовое
производство
Прокатноволочильное
производство

ТПЦ-1
ТПЦ-2

Производство
труб

ТПЦ-3
Прессовый цех

Прессовое
производство

Электропечь СНОЛ 1,2/1200
Прессы усилием 10 и 20 т;
Кафедра ТМ,
Комплект матриц,
ТКМ
Твердомер ТШ;
Стан прокатный.
Универсальная
машина
Кафедра ТМ,
МУП-20 усилием 200 кН;
ТКМ
Пресс МПП-250 усилием
2500 кН;
Большой
инструментальный микроскоп БМИ-1;
Прокатный стан ДУО 120;
Разрывная машина
РМИ-250 усилием 2,5 кН;
Блюминг 1150;
АО ВМК «Красный
Заготовочный стан
Октябрь»
1000/850/650;
Листовой стан 2000;
Стан Кварто 1400
Ковочный
комплекс
с АО ВМК «Красный
прессом
«Деви-Маки»
Октябрь»
усилием 80/130 МН
Прокатный стан FPW 220-6;
Филиал
Волочильные станы фирмы «Волгоградский» АО
SKET, Марио Фриджери, «Редаелли ССМ»
KOCH, EVRODRAW
ТПА «50-200»;
ОАО «Волжский
Прессовая линия 20 МН и
трубный завод»
55 МН;
ТПА «159-426»
Пресс гидравлический
ОАО «ВолгоградП238А усилием 40 МН и
нефтемаш»
25 МН;
Пресс
гидравлический
П3239 усилием 8 МН

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся
Доступ ресурса
№
(НТБ, кафедра,
Наименование издания
п/п
файловое
хранилище)
1
2
3
Производственная практика бакалавров: метод.
НТБ, кафедра,
1
указания / сост. В.Ф. Даненко, Д.Н. Гурулев / ВолгГТУ.
файловое хранилище
– Волгоград, 2017. - 12 с.

1

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику
Студентов: __________________________________________________
ВолгГТУ
факультета ТКМ, группа ________________
на______________________________________________________________
_________________________________
(наименование предприятия)
Срок прохождения практики
с ___________________20____ г. по ___________________20____ г.
М.П.

Декан факультета ТКМ ВолгГТУ
____________________________Кузьмин С.В.
«_____»_________________20____г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ и
________________________________________________________________
______________________
(наименование профильной организации)
от «_____»______________20____ г.

1

Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТМ
__________ Н. А. Зюбан
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику
(наименование практики)
Студенту_________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1.Изучить________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.Разработать_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.Произвести_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«___» __________ 20__ г.

Руководитель практики от университета

__________________
(подпись)

1

Руководитель практики от профильной организации ________________
(подпись)

Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
На
________________________________________________________________
___________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
_____________
должность
или от профильной
организации_________________
_____________
должность
ФИО
Студент гр. ______
_____________
ФИО

______________
подпись,

ФИО

______________
подпись,

______________
подпись,

1

Волгоград 20__ г.

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
2

1

Отметки
руководителя с его
подписью
3

Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
ОТЧЕТ
О производственной практике на
____________________________________________________________
___
наименование профильной организации
Руководитель практики от профильной организации
___________

Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________
___________ Иванов И. И.
должность
подпись
Студент гр.
Петров А. А.

___________________________
подпись

1

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г

2

Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
ОТЧЕТ
О производственной практике на
_________________________________
наименование кафедры
или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
__________ Иванов И. И.
должность
подпись
Студент гр. _______________
Петров А. А.
подпись
Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной
организации_____________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)______________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную
организацию____________________________________________________
(дата)

и завершил (а)
практику________________________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка) ____________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) ____________________________________________________
________________________________________________________________
показал (а) ______________________________________________________
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
___________________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)

(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
Приложение 6
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

2.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)
В разделе 8 (таблица
Д8.1) изменен список
основной
и
дополнительной
литературы
Добавлен раздел 11
(таблица Д11)
добавлены
методические указания
по преддипломной
практике

Дата и номер протокола
заседания кафедры

15.11.2017 протокол № 4

15.11.2017 протокол № 4

2

Дата согласования и подпись
декана факультета, ТКМ
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Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике
Перечень компетенций:
ОПК-1 - готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ПК-1 - способность к анализу и синтезу;
ПК-2 - способность выбирать методы исследования, планировать результаты и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы;
ПК-3 - готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-4 - готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и массы;
ПК-5- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов;
ПК-6 - способность выполнять технико-экономический анализ проектов;
ПК-7 - способность использовать процессный подход;
ПК-8 - способность использовать информационные средства и технологии при решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9 - готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач;

1

Код
контролируемой
компетенции
2

1

ОПК-1

2

ПК-1

3

ПК-2

4

ПК-3

5

ПК-4

готовность использовать основные понятия,
законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы

Раздел 1, 2, 3, 4

6

6

ПК-5

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов

Раздел 1, 2, 3, 4

6

7

ПК-6

способность выполнять технико-экономический анализ проектов

Раздел 1, 2, 3, 4

6

№
п/п

Формулировка контролируемой компетенции

3
готовность использовать фундаментальные
общеинженерные знания
способность к анализу и синтезу
способность выбирать методы исследования,
планировать результаты и проводить необходимые эксперименты, интерпре-тировать результаты и делать выводы
готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности

2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Этапы
формирования (семестр изучения)

4

5

Раздел 1, 2, 3, 4

6

Раздел 1, 2, 3, 4

6

Раздел 1, 2, 3, 4

6

Раздел 1, 2, 3, 4

6

8

ПК-7

9

ПК-8

10

ПК-9

способность использовать процессный подход
способность использовать информационные
средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности
готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач

Раздел 1, 2, 3, 4

6

Раздел 1, 2, 3, 4

6

Раздел 1, 2, 3, 4

6

Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
Код контроКонтролируемые
Наименование
№
лируемой
Показатель оценивания
разделы (темы) дисоценочного
п/п
компетенции
(знания, умения, навыки)
циплины
средства
(или ее части)
1
2
3
4
5
знает основные фундаментальные положения профильных
дисциплин применительно к
теории и технологии процессов
обработки металлов давлением
умеет реализовывать полученные знания при технологичесЗачёт
Раздел 1, 2, 3, 4
1
ОПК-1
ком проектировании процессов
по практике
обработки металлов давлением
владеет навыками сбора и систематизации, анализа и обработки полученных экспериментальных и расчетных данных, формулирования выводов и рекомендаций
знает основные положения
проектно-технологической части процессов ОМД
умеет системно анализировать и
синтезировать информацию для
разработки проектно-технологиРаздел 1, 2, 3, 4
Зачёт
2
ПК-1
ческой части процессов ОМД
по практике
владеет навыками осуществления анализа и синтеза
элементов проектно-технологической части процессов
ОМД
3
ПК-2
знает основные методы исследоРаздел 1, 2, 3, 4
Зачёт
вания, планирования и проведепо практике
ния экспериментов для разработки технологического процесса ОМД

2

4

5

6

ПК-3

ПК-4

ПК-5

умеет интерпретировать полученные результаты и делать выводы о целесообразности проведения исследований
владеет навыками проведения
экспериментов при внедрении
технологического процесса для
производства изделий методами
ОМД
знает основные методы расчета операций технологи-ческих
процессов ОМД
умеет пользоваться физикоматематическими
методами
расчета операций технологических процессов ОМД
владеет навыками использования физико-математических
методов расчета операций технологических процессов ОМД
знает методы определения
основных параметров технологических процессов ОМД
умеет выбирать законы и модели
термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и мас-сы при проектировании технологических процессов ОМД
владеет навыками применения
законов и моделей термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы для проектирования технологических
процессов ОМД
знает методы моделирования
физических, химических и технологических процессов при
производстве изделий методами
ОМД
умеет выбирать методы моделирования физических, химических и технологических процессов при проектировании процессов ОМД
владеет навыками применения
методов моделирования физических, химических и технологических процессов при проектировании процессов ОМД
2

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

7

ПК-6

8

ПК-7

9

ПК-8

знает теоретические и прикладные вопросы, связанные с проведением бизнес планирования
и технико-экономического анализа проектов, управления качеством в проектной деятельности
умеет системно мыслить, обобщать, анализировать ин-формацию для постановки целей и выбора путей их достижения, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
владеет навыками проведения
технико-экономического и конкурентного анализа проектов,
управления качеством в проектной деятельности
знает структуру и управление
цеха обработки металлов давлением (отделения, участ-ка) в
условиях металлурги-ческих и
машиностроительных
производств
умеет распределить функции
подразделений и сотрудников
цеха (участка, отделения) обработки металлов давлением
владеет навыками эффективной организации грузопотоков номенклатуры изделий в
условиях цехов (отделений,
участков) обработки металлов
давлением
знает основные информационные ресурсы технологии, необходимые для сбора, обра-ботки
данных, составления отче-та,
связанных с процессами, протекающими при обработке заготовок методами ОМД
умеет пользоваться информационными ресурсами, при сборе,
обработке и представлению отчетных данных, связанных с
процессами, протекающими при
обработке заготовок методами
ОМД
2

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

10

ПК-9

владеет навыками работы с
современными информациионными ресурсами, технологиями, при обработке теоретических и практических данных, полученных при оценке
процессов, протека-ющих при
обработке загото-вок методами ОМД
знает основные методики расчета режимов техноло-гических процессов ОМД, методики оценки контроля и качества
продукции, обработ-ки теоретических и экспери-ментальных данных, получен-ных при
анализе процессов, протекающих при ОМД
умеет выбирать режимы обжатий заготовок при ОМД
с целью придания изделиям
необходимого уровня механических свойств; выбирать методы контроля качества изделий; выбирать основные методики расчета, обработки данных, а также проводить анализ
и делать выводы при оценке
режимов
технологи-ческих
процессов ОМД
владеет навыками выбора и
выявления процессов, влияющих на качественных показатели режима технологического процесса ОМД и получаемых изделий

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

Таблица П3.2 Критерии оценивания результатов зачёта по производственной практике
Оценка
Критерий оценивания
Отчёт представлен и защищён на высоком уровне. Полностью соЗачтено
бран и обработан весь материал. Написан в соответствии с требованиями отчет.
Задание на практику не выполнено. Отчет не написан. Материал не
Не зачтено
обработан.
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умения, навыков
Производственная практика проводится на кафедре «Технология материалов» или в профильной организации (предприятии) под руководством руководителя студента в соответствии с текущим графиком учебного процесса.
В организации проведения производственной практики участвуют:
учебный отдел университета, деканаты, кафедры и организации. Кафедра
назначает ответственного за проведение практики.
Руководитель практики студентов от кафедры:
- проводит собрания со студентами по разъяснению целей и задач
практики;
- обеспечивает студентов методическими указаниями по практике и
индивидуальными заданиями.
- составляет и формулирует задания студентам на период прохождения производственной практики;
- в соответствии со сроками практики передаёт списки студентов в
отделы организаций, которые занимаются практикой;
- организует и контролирует выполнение программы и отчета о практике студентами в установленные сроки;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
программы практики;
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики
по рейтинговой системе;
В случае прохождения практики в промышленных организациях
условия ее проведения определяются в договорах между университетом и
организацией.
Перед выходом на практику руководитель практикой обязан ознакомить студента с приказом, составить задание на прохождение производственной практики. По окончании производственной практики студент
составляет отчет и сдает его руководителю практики от университета, который должен быть подписан руководителем практики от организации или
научным руководителем (при проведении практики на кафедрах университета). Во время практики студент ведет дневник прохождения практики.
Материал, собранный во время прохождения производственной
практики является основой для выполнения выпускной работы бакалавра.
На основании собранного материала и отчета на 4 курсе студенту формулируется тема выпускной квалификационной работы бакалавра. Отчет, выполненный на 20-30 страницах текста, должен иметь все необходимые иллюстрации или приложения, позволяющие судить о полноте выполненного
задания.
Студент, посетивший менее 50 % времени, отводимого на прохождение практики, к зачёту не допускается.
3

Зачёт по производственной практике проводится в конце 6 го семестра в сроки, установленные графиком учебного процесса на текущий учебный год. Отчёт по практике оформляется в соответствии с установленными
требованиями. Обязательными элементами отчета являются:
- титульный лист;
- задание;
- отзыв руководителя практикой от университета (если студент проходил
практику в университете);
- отзыв руководителя от предприятия или иной организации (в случае, если
практика проводилась не в университете);
- результаты обработки литературных данных, патентов, периодических
изданий;
- обработка данных расчетов режимов обжатий и результатов проведенных
исследований
- выводы и рекомендации;
- список используемой литературы
Отчет о практике студент защищает на кафедре.
Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов по рейтинговой системе в следующей сессии.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие отрицательную оценку, отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.
Отчет о прохождении производственной практики, подписанный
студентом и руководителем хранится в соответствии с установленной в
университете номенклатурой дел.
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1.ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная по направлению 22.03.02
«Металлургия» профиль подготовки «Обработка металлов давлением».
Тип практики: преддипломная .
Способ проведения практики – стационарная, в структурных
подразделения университета (кафедра «Технология материалов») и
профильных организациях на основе заключенных между ВолгГТУ и
соответствующей организацией договоров о прохождении практики.
Форма практики – непрерывно путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики, предусмотренной ОПО ВО.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Целью преддипломной практики студентов является систематизация,
закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
направлению 22.03.02 «Металлургия» профиль подготовки «Обработка
металлов давлением», а также применение этих знаний при выполнении
выпускной квалификационной работы бакалавра.
Задачи преддипломной практики студентов:
– расширение и закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении профилирующих дисциплин, в процессе ознакомления с
существующими технологическими процессами обработки металлов
давлением и применяемым оборудованием;
– разработка технологических процессов обработки металлов
давлением, постановки и методики проведения практических актуальных
исследований;
– сбор и систематизация рабочего материала для выполнения
выпускной квалификаций работы бакалавра.
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Изучаемая дисциплина имеет прямую связь с читаемыми ранее дисциплинами, изучаемыми обучающимися по направлениям подготовки бакалавров, такими как: «Теория обработки металлов давлением», «Экспериментальная механика», «Основы технологических процессов обработки
металлов давлением», «Теория волочения и прессования», «Теория прокатки», «Теория трубного производства» и др. Полученные во время прохождения преддипломной практики знания должны способствовать выработке у студента творческого подхода к их использованию при выполне4

нии выпускной квалификационной работы с применением новых, перспективных технологий.
Преддипломная практика создает практическую основу для изучения
следующих дисциплин учебного плана: «Теория прокатки», «Основы процессов объемной штамповки», «Теория ковки», «Теория листовой
штамповки», «Основы автоматизации технологических процессов ОМД»,
«Термическая обработка металлов и сплавов», «Оборудование цехов
ОМД», «Основы проектирования цехов ОМД». Материал и знания, полученные во время прохождения практики, используются в ходе выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
Наименование
компеРезультаты обучения
компетенции
тенции
1
2
3
основные фундаментальные положения профильзнает ных дисциплин применительно к теории и технологии процессов обработки металлов давлением
готовность исреализовывать полученные знания при технологипользовать фунумеет ческом проектировании
ОПК-1 даментальные
процессов обработки металлов давлением
общеинженернавыками сбора и систематизации, анализа и обраные знания
ботки полученных экспериментальных и расчетвладеет
ных данных, формулирования выводов и рекомендаций
Профессиональные компетенции
основные положения проектно-технологической
знает
части процессов ОМД
способность к
системно анализировать и синтезировать инфоранализу
и
умеет мацию для разработки проектно-технологической
ПК-1
синтезу
части процессов ОМД
навыками осуществления анализа и синтеза
владеет элементов проектно-технологической части
процессов ОМД
ПК-2
способность выосновные методы исследования, планирования и
бирать методы
знает проведения экспериментов для разработки техноисследования,
логического процесса ОМД
планировать и
интерпретировать полученные результаты и делать
проводить необумеет выводы о целесообразности проведения исследоваходимые экспений
рименты, интернавыками проведения экспериментов при внедрепретировать рении технологического процесса для производства
зультаты и де- владеет изделий методами ОМД
лать выводы
5

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

готовность использовать физико-математический аппарат для
решения задач,
возникающих в
ходе профессиональной деятельности
готовность
использовать
основные понятия, законы и
модели термодинамики, химической кинетики, переноса
тепла и массы
способность выбирать и применять соответствующие методы
моделирования
физических, химических и технологических
процессов
способность
выполнять технико-экономический анализ
проектов

знает
умеет

владеет

знает
умеет

владеет

знает
умеет
владеет

знает

умеет

владеет
ПК-7

способность
использовать
процессный
подход

знает

умеет

владеет

основные методы расчета операций технологических процессов ОМД
пользоваться физико-математическими методами расчета операций технологических процессов
ОМД
навыками использования физико-математических методов расчета операций технологических
процессов ОМД
методы определения основных параметров
технологических процессов ОМД
выбирать законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и массы при
проектировании технологических процессов ОМД
навыками применения законов и моделей
термодинамики, химической кинетики, переноса
тепла и массы для проектирования
технологических процессов ОМД
методы моделирования физических, химических и
технологических процессов при производстве изделий методами ОМД
выбирать методы моделирования физических, химических и технологических процессов при проектировании процессов ОМД
навыками применения методов моделирования
физических, химических и технологических
процессов при проектировании процессов ОМД
теоретические и прикладные вопросы, связанные
с проведением бизнес планирования и техникоэкономического анализа проектов, управления
качеством в проектной деятельности
системно мыслить, обобщать, анализировать информацию для постановки целей и выбора путей
их достижения, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
навыками проведения технико-экономического и
конкурентного анализа проектов, управления качеством в проектной деятельности
структуру и управление цеха обработки металлов давлением (отделения, участка) в условиях
металлургических
и
машинострои-тельных
производств
распределить функции подразделений и сотрудников цеха (участка, отделения) обработки металлов давлением
навыками эффективной организации грузопотоков номенклатуры изделий в условиях цехов
(отделений, участков) обработки металлов давлением
6

ПК-8

способность
использовать
информационные средства и
технологии при
решении задач,
возникающих в
ходе профессиональной
деятельности

знает

умеет

владеет
ПК-9

готовность
проводить
расчёты
и
делать выводы
при решении
инженерных
задач

знает

умеет

владеет

основные информационные ресурсы технологии,
необходимые для сбора, обработки данных, составления отчета, связанных с процессами, протекающими при обработке заготовок методами
ОМД
пользоваться информационными ресурсами, при
сборе, обработке и представлению отчетных данных, связанных с процессами, протекающими
при обработке заготовок методами ОМД
навыками работы с современными информационными ресурсами технологиями, при обработке
теоретических и практических данных, полученных при оценке процессов, протекающих при обработке заготовок методами ОМД
основные методики расчета режимов технологических процессов ОМД, методики оценки
контроля и качества продукции, обработки теоретических и экспериментальных данных, полученных при анализе процессов, протекающих
при ОМД
выбирать режимы обжатий заготовок при ОМД
с целью придания изделиям необходимого уровня механических свойств; выбирать методы
контроля качества изделий; выбирать основные
методики расчета, обработки данных, а также
проводить анализ и делать выводы при оценке
режимов технологических процессов ОМД
навыками выбора и выявления процессов, влияющих на качественных показатели режима технологического процесса ОМД и получаемых изделий

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
Таблица 5.1. – Содержание практики

Номер
раздела
(этапа)

1

1

Наименование раздела (этапа) практики

2
Подготовительный, включающий инструктаж
по технике безопасности на рабочем месте,
мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний

7

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы на
практике, включая
самостоятельную
работу студентов

Форма
контроля

3

4

2

Зачет по
практике

2

Общая часть: расчет годовой производственной
программы; условия работы и технические
требования к изделию; характеристика и
обоснование выбора марки стали

20

Зачет по
практике

3

Проектно-технологическая часть: составление
маршрутной технологии; выбор и обоснование
режима и технологических параметров обработки давлением; выбор и расчет оборудования
отделения обработки давлением; проектирование отделения (участка) обработки давлением

32

Зачет по
практике

Управление качеством продукции: виды дефектов при обработке давлением; описание
существующих способов и организация технического контроля обрабатываемых изделий в
проектируемом отделении, применяемое при
этом оборудование; управление технологическими параметрами процесса обработки давлением; выбор и обоснование устройств используемых для регулирования и контроля процесса
обработки давлением, применительно к
выбранному основному оборудованию

30

Зачет по
практике

Подготовка отчета по практике

24

Зачет по
практике

4

5
ИТОГО

108

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По окончании преддипломной практики студент составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики от университета,
который должен быть подписан руководителем практики.
Обязательными элементами отчета являются:
- направление на практику (см. приложение 1)
- титульный лист (см. приложение 2);
- задание на прохождение преддипломной практика (см. приложение 3)
- дневник прохождения практики (см. приложение 4)
- отзыв руководителя практикой от университета (если студент проходил
практику в университете) (см. приложение 5);
- отзыв руководителя от предприятия или иной организации (в случае, если
практика проводилась не в университете) (см. приложение 6).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах
оценочных средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.14.
8

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
Доступ ресурса
Наименование издания
п/п
(ИБЦ, кафедра)
1
2
3
Основная литература
Прессование. Справочное руководство / М. Баузер, Г. Зауер, К.
1
ИБЦ
Зигерт/ пер. с нем. М. «АЛЮСИЛ МВиТ», Москва, 2009. – 918 с
Рудской, А.И. Теория и технология прокатного производства
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Рудской, В.А.
2 Лунев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. —
ИБЦ
528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76037. —
Загл. с экрана.
3
4

5

6
7
8

9

10

11

12
13

Процессы формообразования и инструменты [Текст] :
учеб.пособие / М. А. Федоренко [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ,
2013. - 439 с. - ISBN 978-5-94178-353-3.
Ковка и штамповка: Справочник в 4 томах. - Под ред. Е.И.
Семенова.- М.: Машиностроение, 2010 – 2521 с.
Шабалов, И. П. Ресурсосберегающие технологии производства
толстолистового проката с повышенными потребительскими
свойствами [Текст] / И.П. Шабалов, З.К. Шафигин, А.Н.
Муратов. - М.: Металлургиздат, 2007. - 352 с.
Коновалов, Ю.В. Справочник прокатчика в 2х книгах. Справочное издание КН.2 Производство горячекатаных листов и полос
[Текст] / Ю.В. Коновалов.- М.: Теплотехника, 2010 г. – 608 с.
Смирнов С.В., Швейкин В.П. Пластичность и деформируемость
углеродистых сталей при обработке давлением. Екатеринбург:
УрО РАН, 2009. – 255 с
Березин И.В., Максимук B.C., Гурулев Д.Н. Резка сортового
проката на исходные
заготовки для объемной штамповки.
Учебное пособие – Волгоград: ВолгГТУ, 2008. – 72 с.
Константинов, И. Л. Прокатно-прессово-волочильное производство [Текст] : учебник / И. Л. Константинов, С. Б. Сидельников, Е. В. Иванов. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 510 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009848-7.
Технология листовой штамповки. Технологическое обеспечение
точности и стойкости / В.Г. Ковалев, С.В. Ковалев уч. пособие –
М.: «Кнорус», 2010 – 224 с.
Смирнов В.К. Калибровка прокатных валков: учеб. пособие
(В.К. Смирнов, В.Н. Шилов, В.А. Игнатович - изд. 2-е,
переработанное и дополненное.- М.: Теплотехника, 2010 – 490 с.
Жучков,
С.М.
Управление
температурным
режимом
непрерывной
сортовой
прокатки
(Теоретические
и
технологические основы): монография / С.М. Жучков, Л.В.
Кулаков, А.П. Лохматов. – М.: Теплотехник, 2008. – 144 с.
Нагрев стальных слябов: учеб. пособие /В.Н. Перетятько [и
9

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ, кафедра

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

др.].- под ред. В.Н. Перетятько. – М.: Теплотехник, 2008. - 192 с.
Дополнительная литература
14 Березин И.В. Штампы молотовые: учебное пособие. – Волгоград:
ВолгГТУ, 2001 – 92 с.
15
16
17
18
18

Технологические процессы и оборудование отраслей: краткий
курс лекций / А. В. Белов [и др.] ; ВолгГТУ, КТИ (филиал)
ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "Политехник", 2005. - 118 с.
Минаев,
А.А. Совмещенные металлургические процессы
[Текст] / А.А. Минаев. - УНИТЕХ Донецк, 2008.-550 с.
Схиртладзе А.Г. Под ред. В.В. Морозова. Основы технологии
листовой штамповки. Старый Оскол: ТНТ. 2011, - 207 с.
Материаловедение и технология металлов: Учеб. для студентов
машиностроит. спец. вузов/ Г. П. Фетисов, и др.; под. Ред.Г. П.
Фетисова.- М.: Высш. шк., 2001.- 638 .
Тюрин, В. А. Теория обработки металлов давлением [Текст] :
учеб. для студ. вузов / В. А. Тюрин, А. И. Мохов ; ВолгГТУ. Волгоград : РПК "Политехник", 2000. - 416 с.

ИБЦ, кафедра
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ, кафедра

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
№
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
1
2
3
Федеральная служба по интеллектуальной
1
http//www.fips.ru
собственности, патентам и товарным знакам
2 Научная электронная библиотека
http//www.elibrary.ru
3 Реферативная база данных ВИНИТИ
http://www2.viniti.ru/+
4 База данных ресурсов издательства Springer
http://link.springer.com/
5 Реферативная база данных Scopus
http://www.scopus.com/home.uri
Мультидисциплинарная база данных научного
6
http://wokinfo.com/russian/
цитирования Web of Science Core Collection
7
Электронный каталог издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/
8 Электронный каталог издательства «Юрайт»
https://biblio-online.ru/
Таблица 8.3 – Перечень периодических изданий, необходимых для проведения
практики
№
Доступ
Наименование периодического издания
Форма издания
п/п
ресурса
1
2
3
4
1 Журнал «Металлург»
Печатное издание
ИБЦ
2 Журнал «Сталь»
Печатное издание
ИБЦ
Журнал «Металловедение и термическая
3
Печатное издание
ИБЦ
обработка металлов»
Журнал «Известия Высших учебных заведений:
4
Печатное издание
ИБЦ
Черная металлургия»
5 Журнал «Технология материалов»
Печатное издание
ИБЦ
Журнал «Заготовительные производства в
6
Печатное издание
ИБЦ
машиностроении»
7 Журнал «Технология машиностроения»
Печатное издание
ИБЦ
8 Журнал «Заводская лаборатория»
Печатное издание
ИБЦ
9 Журнал «Сварочное производство»
Печатное издание
ИБЦ
1

10
11
12
13
14
15
16

Журнал «Кузнечно-штамповочное производство
и обработка металлов давлением»
Журнал «Материаловедение»
Журнал
«Известия
ВолгГТУ»,
Серия
«Проблемы материаловедения, сварки и
прочности в машиностроении»»
Журнал «Известия Высших учебных заведений:
Цветная металлургия»
Журнал «Металлы»
Журнал «Металлургия машиностроения»
Журнал «Интенсификация технологических
процессов:
материалы,
технологии,
оборудование»

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание
Печатное издание

ИБЦ
ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1
1.

Microsoft Word

2.

Microsoft Excel

Характеристика
ресурса

2

3
Текстовый
редактор

Редактор
электронных
таблиц

10.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

БАЗА,

Вид занятий, для
которых
используется ресурс
4
Используется
для
составления
технической
документации
и
подготовки отчета по
практике
Используется
для
проведения расчетов

НЕОБХОДИМАЯ

ДЛЯ

Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
№ лаборатории,
Наименование
Перечень основного
Кафедра (факультет,
кабинета,
лаборатории,
оборудования
профильная
аудитории
кабинета,
организация)
аудитории
1
2
3
4
Лаборатория
Физика металлов Установка магнитнометриА-305
ческая У578;
Кафедра ТМ, ТКМ
1

Лаборатория
А-306

Металлографиче
ская лаборатория

Лаборатория
А-310

Металлургическая
теплотехника

Лаборатория
А-311

Термическая
обработка

Универсальный вакуумный
дилатометр УВД;
Печь СНОЛ 7,2/1100;
Печь тигельная КЕЛ-ПТ-59;
Потенциометр КСП-4;
Оптические микроскопы
МИМ-8 (4 шт), МИМ-7(4 шт);
Оптические
микроскопы
МБС-9 (9 шт);
Оптический
микроскоп
МЕТАМ ЛВ-41 c цифровой
камерой и периферийным
оборудованием
Toshiba
40HL 93RK;
Оптический
микроскоп
МЕТАМ
РВ-22
с
окулярным фотоадаптером
и ЦФК "Olimpus".
Стереоскопический
микроскоп МСП-2 вариант 3.
Печь электрическая СНОЛ
1,6/2,5 (3шт);
Пресс гидравлический
г/п 10т 650В;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Термометр
многоканальный ТМ-5103/RS232;
Электропечь лабораторная
SNOL 7,2/1300 (3шт);
Печь лабораторная
ПЛ20/12,5;
Сушильный шкаф UT-4610;
Электропечь СНОЛ
7,2/1100, электропечь
СНОЛ-12/16;
Электропечь ТАМАНА
"ASEA TLD-3545".
Твердомер ТК. Твердомер
ТШ. Твердомер ТП2;
Машина отрезная.
Станок шлифовально-полировальный Р-2G LH-P-2G.
Станок ПШСМ (2шт);
Установка для электролитического травления;
Печь СШОЛ 1.16/12м (2 шт).
Печь СНОЛ 1,6х2,5;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Электрическая
печь
СНОЛ2,5-4,1 (3 шт.),
Электропечь
СНОЛ
7.2/1100 (2шт);
1

Кафедра ТМ,
ТКМ

Кафедра ТМ,
ТКМ

Кафедра ТМ,
ТКМ

Лаборатория
А-400

Компьютерный
класс

Лаборатория
Т-102

Металлургия и
литейное
производство

Лаборатория
Т-005

Обработка
металлов
давлением

Лаборатория
110 ММФ

Обработка
металлов
давлением

Производствен
ная площадка
№1

Прокатное
производство

Производствен
ная площадка
№2
Сталепроволоч
ный цех

Кузнечнопрессовое
производство
Прокатноволочильное
производство

ТПЦ-1
ТПЦ-2

Производство
труб

ТПЦ-3
Прессовый цех

Прессовое
производство

Шкаф вытяжной ШВМ-К
Персональные ЭВМ (7 шт.)

Кафедра ТМ,
ТКМ

Индукционная плавильная
Кафедра ТМ,
печь ИПП-25;
ТКМ
Дуговая
сталеплавильная
печь постоянного тока
ДСППТ-0,06(п);
Пирометр С-20-4,
Измеритель-регулятор
ТРМ138Р 8-каканльный;
Термометр цифровой ТТЦ
9410/Ех/М1/t1050/ГП/К;
Электропечь СНОЛ 1,2/1200
Прессы усилием 10 и 20 т;
Кафедра ТМ,
Комплект матриц,
ТКМ
Твердомер ТШ;
Стан прокатный.
Универсальная
машина
Кафедра ТМ,
МУП-20 усилием 200 кН;
ТКМ
Пресс МПП-250 усилием
2500 кН;
Большой
инструментальный микроскоп БМИ-1;
Прокатный стан ДУО 120;
Разрывная машина
РМИ-250 усилием 2,5 кН;
Блюминг 1150;
АО ВМК «Красный
Заготовочный стан
Октябрь»
1000/850/650;
Листовой стан 2000;
Стан Кварто 1400
Ковочный
комплекс
с АО ВМК «Красный
прессом
«Деви-Маки»
Октябрь»
усилием 80/130 МН
Прокатный стан FPW 220-6;
Филиал
Волочильные станы фирмы «Волгоградский» АО
SKET, Марио Фриджери, «Редаелли ССМ»
KOCH, EVRODRAW
ТПА «50-200»;
ОАО «Волжский
Прессовая линия 20 МН и
трубный завод»
55 МН;
ТПА «159-426»
Пресс гидравлический
ОАО «ВолгоградП238А усилием 40 МН и
нефтемаш»
25 МН;
Пресс
гидравлический
П3239 усилием 8 МН
1

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся
Доступ ресурса (НТБ,
№
Наименование издания
кафедра, файловое
п/п
хранилище)
1
2
3
Преддипломная практика бакалавров: метод. указания /
НТБ, кафедра,
1
сост. В.Ф. Даненко, Б.Н. Замотаев / ВолгГТУ. –
файловое хранилище
Волгоград, 2017. - 12 с.

Приложение 1
1

Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
НАПРАВЛЕНИЕ
на преддипломную практику
Студентов: __________________________________________________
ВолгГТУ
факультета ТКМ, группа ________________
на_____________________________________________________________
(наименование предприятия)
Срок прохождения практики
с ___________________20____ г. по ___________________20____ г.
М.П.

Декан факультета ТКМ ВолгГТУ
____________________Кузьмин С.В.
«_____»___________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ и
________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
от «_____»______________20____ г.

Приложение 2
1

Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТМ
__________ Н. А. Зюбан
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
(наименование практики)
Студенту_________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1.Изучить________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.Разработать_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.Произвести_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«___» __________ 20__ г.

Руководитель практики от университета

__________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации ________________
(подпись)

Приложение 3
1

Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»

ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики
На______________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации_________________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

__________
ФИО

__________
ФИО

_________
ФИО

Волгоград 20__ г.

Таблица 1
1

Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
2

1

Отметки
руководителя с его
подписью
3

Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
ОТЧЕТ
О преддипломной практике на _________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от профильной организации
___________ Вяткин Г.Н
должность

Руководитель практики от
университета _____________
подпись

Студент гр.

__________Иванов И.И.
должность

__________________Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой________

Волгоград 20____г

1

Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
ОТЧЕТ
О преддипломной практике _________________________________

наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
_________

_________

должность

Студент гр.

_______________

Иванов И.И.

подпись

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г

Приложение 6
2

Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Технология материалов»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной
организации_____________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)______________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную
организацию____________________________________________________
(дата)

и завершил (а)
практику________________________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка) ____________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) ____________________________________________________
________________________________________________________________
показал (а) ______________________________________________________
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
___________________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)

(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.

2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
№
п/п
1.

2.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)
В разделе 8 (таблица
Д8.1) изменен список
основной
и
дополнительной
литературы
Добавлен раздел 11
(таблица Д11)
добавлены
методические указания
по преддипломной
практике

Дата и номер протокола
заседания кафедры

15.11.2017 протокол № 4

15.11.2017 протокол № 4

2

Дата согласования и подпись
декана факультета, ТКМ

2

Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике
Перечень компетенций:
ОПК-1 - готовность использовать фундаментальные общеинженерные знания;
ПК-1 - способность к анализу и синтезу;
ПК-2 - способность выбирать методы исследования, планировать результаты и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы;
ПК-3 - готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-4 - готовность использовать основные понятия, законы и модели термодинамики,
химической кинетики, переноса тепла и массы;
ПК-5- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования
физических, химических и технологических процессов;
ПК-6 - способность выполнять технико-экономический анализ проектов;
ПК-7 - способность использовать процессный подход;
ПК-8 - способность использовать информационные средства и технологии при решении задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
ПК-9 - готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач;

1

Код
контролируемой
компетенции
2

1

ОПК-1

2

ПК-1

3

ПК-2

4

ПК-3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Этапы
формирования (семестр изучения)

4

5

Раздел 1, 2, 3, 4

7

Раздел 1, 2, 3, 4

7

Раздел 1, 2, 3, 4

7

Раздел 1, 2, 3, 4

7

ПК-4

готовность использовать основные понятия,
законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы

Раздел 1, 2, 3, 4

7

6

ПК-5

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов

Раздел 1, 2, 3, 4

7

7

ПК-6

способность выполнять технико-экономический анализ проектов

Раздел 1, 2, 3, 4

7

№
п/п

5

Формулировка контролируемой компетенции

3
готовность использовать фундаментальные
общеинженерные знания
способность к анализу и синтезу
способность выбирать методы исследования,
планировать результаты и проводить необходимые эксперименты, интерпре-тировать результаты и делать выводы
готовность использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности

2

8

ПК-7

9

ПК-8

10

ПК-9

способность использовать процессный подход
способность использовать информационные
средства и технологии при решении задач,
возникающих в ходе профессиональной деятельности
готовность проводить расчеты и делать выводы при решении инженерных задач

Раздел 1, 2, 3, 4

7

Раздел 1, 2, 3, 4

7

Раздел 1, 2, 3, 4
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Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
Код контроКонтролируемые
№
лируемой
Показатель оценивания
разделы (темы) дисп/п
компетенции
(знания, умения, навыки)
циплины
(или ее части)
1
2
3
4
знает основные фундаментальные положения профильных
дисциплин применительно к
теории и технологии процессов
обработки металлов давлением
умеет реализовывать полученные знания при технологичесРаздел 1, 2, 3, 4
1
ОПК-1
ком проектировании процессов
обработки металлов давлением
владеет навыками сбора и систематизации, анализа и обработки полученных экспериментальных и расчетных данных, формулирования выводов и рекомендаций
знает основные положения
проектно-технологической части процессов ОМД
умеет системно анализировать и
синтезировать информацию для
разработки проектно-технологиРаздел 1, 2, 3, 4
2
ПК-1
ческой части процессов ОМД
владеет навыками осуществления анализа и синтеза
элементов проектно-технологической части процессов
ОМД
3
ПК-2
знает основные методы исследоРаздел 1, 2, 3, 4
вания, планирования и проведения экспериментов для разработки технологического процесса ОМД

2

Наименование
оценочного
средства
5

Зачёт
по практике

Зачёт
по практике

Зачёт
по практике

4

5

6

ПК-3

ПК-4

ПК-5

умеет интерпретировать полученные результаты и делать выводы о целесообразности проведения исследований
владеет навыками проведения
экспериментов при внедрении
технологического процесса для
производства изделий методами
ОМД
знает основные методы расчета операций технологи-ческих
процессов ОМД
умеет пользоваться физикоматематическими
методами
расчета операций технологических процессов ОМД
владеет навыками использования физико-математических
методов расчета операций технологических процессов ОМД
знает методы определения
основных параметров технологических процессов ОМД
умеет выбирать законы и модели
термодинамики, химической
кинетики, переноса тепла и мас-сы при проектировании технологических процессов ОМД
владеет навыками применения
законов и моделей термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы для проектирования технологических
процессов ОМД
знает методы моделирования
физических, химических и технологических процессов при
производстве изделий методами
ОМД
умеет выбирать методы моделирования физических, химических и технологических процессов при проектировании процессов ОМД
владеет навыками применения
методов моделирования физических, химических и технологических процессов при проектировании процессов ОМД
2

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

7

ПК-6

8

ПК-7

9

ПК-8

знает теоретические и прикладные вопросы, связанные с проведением бизнес планирования
и технико-экономического анализа проектов, управления качеством в проектной деятельности
умеет системно мыслить, обобщать, анализировать ин-формацию для постановки целей и выбора путей их достижения, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
владеет навыками проведения
технико-экономического и конкурентного анализа проектов,
управления качеством в проектной деятельности
знает структуру и управление
цеха обработки металлов давлением (отделения, участ-ка) в
условиях металлурги-ческих и
машиностроительных
производств
умеет распределить функции
подразделений и сотрудников
цеха (участка, отделения) обработки металлов давлением
владеет навыками эффективной организации грузопотоков номенклатуры изделий в
условиях цехов (отделений,
участков) обработки металлов
давлением
знает основные информационные ресурсы технологии, необходимые для сбора, обра-ботки
данных, составления отче-та,
связанных с процессами, протекающими при обработке заготовок методами ОМД
умеет пользоваться информационными ресурсами, при сборе,
обработке и представлению отчетных данных, связанных с
процессами, протекающими при
обработке заготовок методами
ОМД
2

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

10

ПК-9

владеет навыками работы с
современными информациионными ресурсами, технологиями, при обработке теоретических и практических данных, полученных при оценке
процессов, протека-ющих при
обработке загото-вок методами ОМД
знает основные методики расчета режимов техноло-гических процессов ОМД, методики оценки контроля и качества
продукции, обработ-ки теоретических и экспери-ментальных данных, получен-ных при
анализе процессов, протекающих при ОМД
умеет выбирать режимы обжатий заготовок при ОМД
с целью придания изделиям
необходимого уровня механических свойств; выбирать методы контроля качества изделий; выбирать основные методики расчета, обработки данных, а также проводить анализ
и делать выводы при оценке
режимов
технологи-ческих
процессов ОМД
владеет навыками выбора и
выявления процессов, влияющих на качественных показатели режима технологического процесса ОМД и получаемых изделий

Раздел 1, 2, 3, 4

Зачёт
по практике

Таблица П3.2 Критерии оценивания результатов зачёта по преддипломной практике
Оценка
Критерий оценивания
Отчёт представлен и защищён на высоком
уровне. Полностью собран и обработан
Зачтено
весь материал. Написан в соответствии с
требованиями отчет.
Задание на практику не выполнено. Отчет
Не зачтено
не написан. Материал не обработан.
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умения, навыков
Преддипломная практика проводится на кафедре «Технология материалов» или на предприятии под руководством руководителя практики в
соответствии с текущим графиком учебного процесса.
В организации проведения преддипломной практики участвуют:
учебный отдел университета, деканаты, кафедры и организации. Кафедра
назначает студентам руководителей практики.
Руководитель практики студентов от кафедры:
- проводит собрания со студентами по разъяснению целей и задач
практики;
- обеспечивает студентов методическими указаниями по практике и
индивидуальными заданиями.
- составляет и формулирует задания студентам на период прохождения преддипломной практики;
- в соответствии со сроками практики передаёт списки студентов в
отделы организаций, которые занимаются практикой;
- организует и контролирует выполнение программы и отчета о практике студентами в установленные сроки;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
программы практики;
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики
по рейтинговой системе;
В случае прохождения практики в промышленных организациях
условия ее проведения определяются в договорах между университетом и
организацией.
В качестве организации, на базе которой проводится преддипломная
практика, используются металлургические и машиностроительные предприятия, научно-исследовательские институты соответствующего профиля, научно-исследовательские подразделения организаций, обладающие
передовыми технологиями. Договоры могут заключаться, как на группу
студентов, так и индивидуально. На основании договора организация проводит необходимую работу по организационному и материальному обеспечению проведения практики (оформление приказа, выписка пропусков,
подготовка рабочих мест, проведение общего инструктажа по технике безопасности, обеспечение средствами индивидуальной защиты и т.п.).
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие
места согласно договору с организацией на них распространяются правила
охраны труда и правила внутреннего распорядка организации, с которыми
они должны быть ознакомлены в установленном порядке.
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Перед выходом на практику руководитель практикой обязан ознакомить студента с приказом, составить задание на прохождение преддипломной практики. Во время практики студент ведет дневник прохождения практики.
По окончании преддипломной практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от университета, который
должен быть подписан руководителем практики от организации или научным руководителем (при проведении практики на кафедрах университета).
Студент сдает отчет руководителю практики от университета,
оформленный в соответствии с системой качества СК-П-07.1.1-01 (приказ
№2 от 12.01.09).
Отчет о практике студент защищает на кафедре.
Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов по рейтинговой системе в следующей сессии.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие отрицательную оценку, отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.
Отчет о прохождении преддипломной практики, подписанный студентом и руководителем хранится в соответствии с установленной в университете номенклатурой дел.
По результатам проведения преддипломной практики руководитель
сводный отчет.
Зачёт по преддипломной практике проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса на текущий учебный год. Отчёт по практике оформляется в соответствии с установленными требованиями. Обязательными элементами отчета являются:
- титульный лист;
- отзыв руководителя практикой от университета (если студент проходил
практику в университете);
- отзыв руководителя от предприятия или иной организации (в случае, если
практика проводилась не в университете).
- отчет по преддипломной практике включающий в себя:
введение
1) Общая часть;
2 )Методика обработки результатов исследований и экспериментов;
3) Результаты расчета теплотехнических расчетов, а также результаты обработки литературных данных и результатов исследований;
Список используемой литературы
Отчет, выполненный на 30-40 страницах текста, должен иметь все
необходимые иллюстрации или приложения, позволяющие судить о полноте выполненного задания.
Студент, посетивший менее 50 % времени, отводимого на прохождение практики, к зачёту не допускается.
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