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РАЗДЕЛ 1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – учебная.
Тип практики – Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2. Цель и задачи практики
Целью учебной практики является получение первичных профессиональных
умений и навыков, а также готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала при проведении исследований, анализа и
обобщения полученных результатов.
Основными задачами учебной практики являются:
- выполнение литературного и патентного поиска, подготовка отчета, обзоров по
тематике проводимой практики;
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по тематике практики.
РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ОП
Учебная практика относится к вариативной части (блоку 2) учебного плана.
Прохождение практики базируется на результатах обучения следующих дисциплин учебного плана: Математическое моделирование сложных систем в металлургии, Статистические методы в металловедении, Философия и методология науки, а также учебных дисциплин бакалаврской подготовки: физики, физической химии, основы общей металлургии и др.
Успешное прохождение студентом «Учебной практики» обеспечивает теоретическую и практическую основу для выполнения ВКР и изучения следующих
дисциплин учебного плана: Организация и планирование эксперимента в металловедении, Физическое металловедение и разработка сталей, Проблемы качества
крупных кузнечных слитков.
РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции
1

ОК-8

Наименование комРезультаты обучения
петенции
2
3
Общекультурные компетенции
основные фундаментальные закономерности
применительно к теории и технологии процесспособностью изусов получения и обработки металлов и сплавов,
чать новые методы
знает
а также изделий из них;
исследований, измеметоды проведения исследований на макро- и
нять научный и промикроуровнях
изводственный профиль своей професиспользовать полученные знания и методы иссиональной деятельследований для постановки задач и проведения
умеет
ности
исследований процессов на различных стадиях
металлургического передела.

5

ПК-13

навыками обработки результатов исследований, анализа полученных экспериментальных
владеет
данных, формулирования выводов и рекомендаций.
Профессиональные компетенции
существующие методики проведения металлознает
графических исследований металлов и сплавов,
способностью плапосле различных металлургических переделов
нировать и проводить аналитические,
выбирать и планировать методы поведения исимитационные
и
следований, а также проводить обработку поумеет
экспериментальные
лученных экспериментальных данных с выявисследования, крилением значимых факторов
тически оценивать
навыками работы с нормативно-технической
данные и делать выдокументацией, а также владеет навыками равладеет
воды
боты с лабораторно - исследовательским оборудованием

РАЗДЕЛ 5 Содержание практики по темам (разделам)
Распределение времени студента в период прохождения учебной практики,
связанной с получением первичных профессиональных умений и навыков представлено в таблице 5.1.
В процессе прохождения практики студент:
- организует и проводит под руководством своего руководителя необходимые исследования (или собирает материалы на предприятии/научноисследовательской организации) в соответствии с темой своей магистерской диссертации;
- изучает основную и дополнительную литературу по своей тематике;
- собирает и обобщает материалы для составления отчѐта;
- готовит и представляет отчѐт по установленной форме в сроки, регламентируемые графиком учебного процесса.
Таблица 5.1 – Распределение времени и трудоемкости в процессе прохождения учебной практики
Номер
раздела
(этапа)

1
2
3
4

Наименование раздела (этапа) практики
Изучение нормативных документов по организации и содержанию учебной практики
Изучение основной и дополнительной литературы
Проведение исследований на кафедре, или изучение технологической документации на предприятии
Подготовка отчѐта по практике
ИТОГО

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

Форма
контроля

22

Зачет

50

Зачет

150

Зачет

102
324

Зачет
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РАЗДЕЛ 6 Форма отчетности по практике
Формой отчетности по итогам прохождения учебной практики является
представление студентом после окончания практики следующих документов:
- задание на прохождение учебной практики (см. приложение 3);
- письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной студентом работе (см. приложение 2);
- отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной студентом
работы (см. приложение 4);
- отзыв руководителя от предприятия или иной организации (в случае, если
практика проводилась не в университете) (см. приложение 4).
РАЗДЕЛ 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.
РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п
1

1

2

3

4
5

Наименование издания
2
Основная литература
Горохов, В.А. Материалы и их технологии. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе. — Электрон.
дан. — Минск : Новое знание, 2014. — 589 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/49450.
Горохов, В.А. Материалы и их технологии. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе. — Электрон.
дан. — Минск : Новое знание, 2014. — 533 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/49451.
Сойфер, В.М. Выплавка стали в кислых электропечах [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2009. — 480 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/756
Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 208 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/56171.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том
II. – М.: Теплотехник, 2008 – 528с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

7
1
6
7
8
9
10

11

12

13

14
15
16
17

18
19
21
23

2
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том
III. – М.: Теплотехник, 2008 – 400с.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том
IV. – М.: Теплотехник, 2010 – 544с.
Осколкова Т.Н. Термическая обработка сталей и сплавов: учебное пособие / Т.Н. Осколкова.- М: Теплотехник, 2009. – 260 с.
Металловедение: учебник для вузов / А.П. Гуляев, А.А. Гуляев – 7-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Альянс, 2012. – 643 с.
Материаловедение: учебник / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – 6-е изд.,
стер.- М.: Альянс, 2011.- 527 с.
Моделирование и теплотехнические расчеты процессов в нагревательных и термических печах [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 1 :
Расчет времени нагрева металлических изделий и внутренних размеров
печи / О. Б. Крючков, С. А. Пегишева ; ВолгГТУ. - Изд. 2-е, стер. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 240 c. - ISBN 978-5-9948-2433-7.
Моделирование и теплотехнические расчеты процессов в нагревательных и термических печах [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 2 :
Использование вычислительной техники для расчета времени нагрева
металлических изделий / О. Б. Крючков, В. М. Волчков, А. В. Крохалев;
ВолгГТУ. - Изд. 2-е, стер. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 184 c.
Моделирование и теплотехнические расчеты процессов в нагревательных и термических печах [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 3 :
Тепловой баланс нагревательных и термических печей / О. Б. Крючков,
С. А. Пегишева, А. В. Крохалев ; ВолгГТУ. - Изд. 2-е, стер. - Волгоград :
ВолгГТУ, 2017. - 172 c. - ISBN 978-5-9948-2435-1.
Дополнительная литература
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том I.
– М.: Теплотехник, 2007 – 240с.
Альтернативная металлургия: проблема легирования, модельные оценки
эффективности / В.Г. Лисиенко, Н.В. Соловьева, О.Г. Трофимова и др. –
под. ред. В.Г. Лисиенко. – М.: Теплотехник, 2007 – 440с.
Современные способы выплавки стали в дуговых печах / А.В. Рябов,
И.В. Чуманов, М.В. Шишимиров. – М.: Теплотехник, 2007. – 192с.
Герасимова Л. П. Контроль качества конструкционных материалов:
справочное издание/ Л.П.Герасимова, Ю.П.Гук – М.: Интермет Инжиниринг, 2010 – 848 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.
Ливанов, Д.В. Физика металлов. Д.В. Ливанов: Учебник. – М.: Изд. Дом
МИСиС, 2006. – 280 с.
Тепловая хрупкость сталей / В.М. Горицкий – науч. изд. М.: Металлургиздат, 2007.- 381 с.
Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / Под общ. ред.
В.В.Клюева - М.: Машиностроение, 2005. – 656 с.

3
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
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Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов
Номер
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Научная электронная библиотека
Реферативная база данных ВИНИТИ
База данных ресурсов издательства Springer
Реферативная база данных Scopus
Мультидисциплинарная база данных научного цитирования Web of Science Core Collection
Электронный каталог издательства «Лань»
Лаборатория крупного слитка
ЭБС «ЛАНЬ»
ЭБС «Юрайт»

3
http//www.fips.ru
http//www.elibrary.ru
http://www2.viniti.ru/+
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/home.uri
http://wokinfo.com/russian/
http://e.lanbook.com/
http//www.steelcast.ru
http://lanbook.com/books
http://biblio-online.ru

РАЗДЕЛ 9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при осуществлении
образовательного процесса
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1

Microsoft Office

Информационные
технологии

Вид занятий, для
которых используется ресурс
4
Подготовка
отчета
по практике

РАЗДЕЛ 10 Материально-техническое обеспечение практики

Кафедра «Технология материалов» располагает материально-технической
базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 22.04.02 «Металлургия»
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Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной практики
Наименование лаборатории,
кабинета,
аудитории
и т.д
1

Перечень основного оборудования

Характеристика основного оборудования

2

3
Установка магнитнометрическая У578;
Электронные цифровые мосты и потенциометры Р-363;
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
Пресс гидравлический. г/п 10т 650В;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Термометр
многоканальный
ТМ5103/RS232;
Печь электрическая СНОЛ 1,6/2,5
(3шт);
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 TLD3545".
Твердомер ТК. Твердомер ТШ. Твердомер ТП2;
Машина отрезная.
Станок шлифовально-полировальный Р2G LH-P-2G.
Станок ПШСМ (2шт;
Установка для электролитического
травления;
Шкаф вытяжной ШВМ-К
Печь СШОЛ 1.16/12м (2 шт).

А-305

Физика металлов

А-306

Металлографическая лаборатория

А-310

Металлургической теплотехники

А-311

Термической обработки

Кафедра
(факультет, профильная
организация)
4
Технология материалов,
ТКМ

Технология материалов,
ТКМ

Технология материалов,
ТКМ

Технология материалов,
ТКМ

10
1

2

Т-102

Металлургии и литейного
производства

Т-005

Обработки металлов давлением

Т-101

Сварки

Т-006

Лаборатория механической обработки

3
Печь СНОЛ 1,6х2,5;
Электрическая печь СНОЛ2,5-4,1 (3
шт.),
Электропечь СНОЛ 7.2/1100 (2шт);
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Индукционная плавильная печь ИПП25;
Дуговая сталеплавильная печь постоянного тока ДСППТ-0,06(п);
Пирометр С-20-4,
Измеритель-регулятор ТРМ138Р 8каканльный;
Термометр
цифровой
ТТЦ
9410/Ех/М1/t1050/ГП/К;
Электропечь СНОЛ 1,2/1200
Прессы усилием 10 и 20 т на базе испытательных машин типа УММ;
- Комплект матриц для моделироваия
процесов ОМД,
Твердомер ТШ;
Стан прокатный.
Три поста ручной дуговой сварки, оборудованные трасфоматорами сварочными типа ОСТА 350. Сварочный аппарат "ГРАНИТ". Машина электросварочная МШМ50.Преобразователь саврочный универсальный ПСЦ-500.
Станок токарно-винторезный 1А616.
Станок консольно-фрезерный 6С12.
Станок
вертикально-сверлильный
2Б125. Станок токарный ТВ-4. Точило
двухстороннее 3Б634.

4

Технология материалов,
ТКМ

Технология материалов,
ТКМ
Технология материалов,
ТКМ
Технология материалов,
ТКМ

РАЗДЕЛ 11 Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11.1 – Перечень методических указаний по прохождению практики
№
п/п
1
1

Наименование издания
2
Учебная практика магистров: метод. указания / сост. Н.А. Зюбан,
Д.В. Руцкий /ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. - 8 с.

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
3
кафедра
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Таблица Д11.2 – Перечень периодических изданий,
№
Наименование периодического издания
п/п
1
2
1
Журнал «Металлург»
2
Журнал «Сталь»
3
Журнал «Металловедение и термическая обработка металлов»
4
Журнал «Известия Высших учебных заведений: Черная
металлургия»
5
Журнал «Технология материалов»
6
Журнал «Заготовительные производства в машиностроении»
7
Журнал «Технология машиностроения»
8
Журнал «Заводская лаборатория»
9
Журнал «Сварочное производство»
10 Журнал «Кузнечно-штамповочное производство и обработка металлов давлением»
11 Журнал «Материаловедение»
12 Журнал «Известия ВолгГТУ», Серия «Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении»»
13 Журнал «Известия Высших учебных заведений: Цветная
металлургия»
14 Журнал «Металлы»
15 Журнал «Металлургия машиностроения»
16 Журнал «Интенсификация технологических процессов:
материалы, технологии, оборудование»

3
Печатное издание
Печатное издание

Доступ
ресурса
4
ИБЦ
ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

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

Форма издания
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Приложение 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 учебной практики
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

или от профильной
организации_________________
должность

Студент гр. ______

______________

_____________

подпись,

ФИО

______________
подпись,

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО

_____________
ФИО
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 2
Форма титульного листа отчета по учебной практике
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 ________________________________________________
вид практики

наименование кафедры или
отдела (в случае прохождения практики вне университета)

Руководитель практики
от организации ________________________________________________________
название организации

______________________ ________________ Сидоров П.И.
должность

подпись

Руководитель практики от
университета
______________________

Ф.И.О.

Иванов И.И.

_________________

должность

подпись

Студент гр. _____________________

Петров А. А.

подпись

Ф.И.О.

Отчет защищен с оценкой _________ _______________________
подпись руководителя
практики от вуза

Волгоград 20__г

Ф.И.О.

______
дата
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Приложение 3
Форма задания на прохождение учебной 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»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _________
________ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» _____________ 20__ г.
ЗАДАНИЕ
на учебную практику
Студенту __________________________________ Группа ____________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Разработать ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Провести _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«___»________20__г
_______________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_______________
(подпись)
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Приложение 4
Форма отзыва руководителя по учебной практике
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 _________________________________________________
наименование кафедры или
отдела (в случае прохождения практики вне университета)

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от университета или
отдела (в случае прохождения практики вне университета), должность)

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

прибыл (а) на практику ___________________________________________
(дата)

завершила (а) на практику _________________________________________
(дата)

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

выполнил (а)____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

показал (а) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета _____________________
Руководитель практики
____________ ___________ ________________
(подпись)

М.П.

(дата)

(расшифровка подписи)

17

Приложение 5
Форма отчета по результатам проведения практики
22.04.02 «Металлургия»

.

код и наименование направления подготовки

очная

.

(форма обучения)

период проведения практики ____________________________________
семестр, 20__ г.
Показатели

Учебная практика
(1 курс)

Количество студентов, вышедших на практику
по приказам, чел., в том числе:
1) обучающихся на бюджетной основе
2) обучающихся на контрактной основе
Количество студентов, не вышедших на
практику, чел., в том числе:
1) по уважительной причине:
а) обучающихся на бюджетной основе
б) обучающихся на контрактной основе
2) по неуважительной причине:
а) обучающихся на бюджетной основе
б) обучающихся на контрактной основе
Результаты аттестации студентов, чел., в том
числе:
1) с оценкой «хорошо» и «отлично»:
а) обучающихся на бюджетной основе
б) обучающихся на контрактной основе
2) с оценкой «удовлетворительно»
а) обучающихся на бюджетной основе
б) обучающихся на контрактной основе
3) с оценкой «не удовлетворительно»:
а) обучающихся на бюджетной основе
б) обучающихся на контрактной основе
Итого:
Заведующий кафедрой ____________________ __________ _________ _____________
наименование кафедры подпись
дата
Ф.И.О.
Декан

_________________________ __________ _________ _________________
наименование факультета
подпись
дата
Ф.И.О.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№ Виды дополнений и изменеп/п ний (или иная информация)
1.
В разделе 8 (таблица Д8)
изменен список основной и
дополнительной литературы

Дата и номер протокола заседания кафедры
15.11.2017 протокол № 4

Дата согласования и подпись
декана факультета, ТКМ

Шифр 22.04.02 – МАГ-О-П-ТМ
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Технология материалов»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
______________________Н.А. Зюбан
« 23 » сентября 2016 г.

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Вид практики: учебная практика
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
направление магистратуры 22.04.02 «Металлургия»
программа «Металловедение и термическая обработка металлов»
Магистр

Разработчик, доцент

Д.В. Руцкий

Разработчик, профессор

Н.А. Зюбан

ФОС рассмотрен на заседании кафедры «23» сентября 2016 № 2

Волгоград 2016
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Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике
Перечень компетенций:
ОК- 8: способностью изучать новые методы исследований, изменять научный и производственный профиль своей профессиональной деятельности
ПК-13: способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы

№
п/п

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Содержание компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Этапы формирования
(семестр изучения)

Общекультурные компетенции

1

ОК-8

способностью изучать новые методы
исследований, изменять научный и производственный профиль своей профессиональной деятельности

Изучение нормативных
документов по организации и содержанию
учебной практики
Изучение основной и
дополнительной литературы
Проведение исследований на кафедре, или
изучение технологической документации на
предприятии

2

Подготовка отчѐта по
практике

2

ПК-13

Профессиональные компетенции
Изучение нормативных
документов по организации и содержанию
способностью плаучебной практики
нировать и провоИзучение основной и
дить аналитические,
дополнительной литеимитационные
и
ратуры
экспериментальные
Проведение исследоваисследования, криний на кафедре, или
тически оценивать
изучение технологичеданные и делать выской документации на
воды
предприятии
Подготовка отчѐта по
практике

2
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Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п
1

1

2

Код контролируемой компетенции (или ее
части)
2

ОК-11

ПК-13

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
основные фундаментальные закономерности применительно к теории и технологии процессов получения и обработки
металлов и сплавов, а также изделий из
них;
методы проведения исследований на
макро- и микроуровнях
использовать полученные знания и методы исследований для постановки задач и
проведения исследований процессов на
различных стадиях металлургического
передела.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
4

Наименование оценочного средства
5

Изучение нормативных документов по организации и содержанию учебной практики.
Изучение
основной и дополнительной литературы.

Проведение исследований на
кафедре,
или
навыками обработки результатов иссле- изучение технодований, анализа полученных экспери- логической доментальных данных, формулирования кументации на
предприятии.
выводов и рекомендаций.
Подготовка отчѐта по практике
Профессиональные компетенции
существующие методики проведения ме- Изучение норталлографических исследований метал- мативных докулов и сплавов, после различных метал- ментов по оргалургических переделов
низации и содержанию учебной практики.
выбирать и планировать методы поведеИзучение
осния исследований, а также проводить обновной и дополработку полученных экспериментальных
нительной литеданных с выявлением значимых факторатуры.
ров
навыками
работы
с
нормативно- Проведение истехнической документацией, а также следований на
владеет навыками работы с лабораторно - кафедре,
или
исследовательским оборудованием
изучение технологической документации на
предприятии.
Подготовка отчѐта по практике

Зачѐт
по практике

Зачѐт
по практике
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Таблица П3.2 Критерии оценивания результатов зачѐта по учебной практике
Оценка
Зачтено

Не зачтено

Критерий оценивания
Отчѐт представлен и защищѐн на высоком уровне. Полностью собран
весь материал и проведены исследования в соответствии с заданием на
выполнение практики.
Задание на практику не выполнено.
Материал не собран.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умения, навыков
Зачѐт по учебной практике проводится перед окончанием практики в сроки, установленные графиком учебного процесса на текущий учебный год. Отчѐт по практике оформляется в соответствии с установленными требованиями.
Отчет по практике должен включать в себя титульный лист, индивидуальное
задание, отзыв руководителя практики, и следующие разделы:
– введение;
– описание всех работ, проведенных во время практики, в соответствии с
программой;
- выводы;
– список использованной литературы.
Отчет, выполненный на 15-20 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 зачѐту не допускается.
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РАЗДЕЛ 1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – в структурных подразделениях университета
дискретная (рассредоточенная).
РАЗДЕЛ 2. Цель и задачи практики
Целью производственной практики является получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, а также формирование
готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала при проведении исследований, анализа и обобщения полученных
результатов.
Основными задачами производственной практики являются:
- поиск, анализ, синтез и представление информации по исследуемым
материалам и процессам;
- проведение научных исследований и испытаний, обработка, анализ и
представление их результатов;
- составление отчѐта, подготовка публикаций.
РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ОП
Производственная практика относится к вариативной части (блоку 2) учебного плана. Прохождение практики базируется на результатах обучения следующих
дисциплин учебного плана: Математическое моделирование сложных систем в
металлургии, Статистические методы в металловедении, Философия и методология науки, а также учебных дисциплин бакалаврской подготовки: физики, физической химии, общей металлургии и др.
Успешное прохождение студентом производственной практики обеспечивает
теоретическую и практическую основу для выполнения ВКР и изучения следующих дисциплин учебного плана: Организация и планирование эксперимента в металловедении, Физическое металловедение и разработка сталей, Проблемы качества крупных кузнечных слитков.
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РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д1 – Планируемые результаты освоения практики
Код компетенции

ОК- 3

ОПК-10

ПК-12

ПК-14

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
основные фундаментальные закономерности инженерных дисциплин применительно к теории и технологии
знает
процессов получения и обработки черных и цветных
металлов, а также изделий из них.
готовность к саморазвииспользовать полученные знания для постановки новых
тию, самореализации, использованию творческого
нестандартных задач для проведения исследований и
умеет
потенциала
разработки эффективных технологий.
навыками обработки полученной информации, еѐ анализа, переработки и создание новых более эффективных
владеет
технологических решений
Общепрофессиональные компетенции
основы организации исследовательской деятельности в
знает
научных лабораториях;
готовностью руководить
особенности культуры и концессии различных народов;
коллективом в сфере своей
организовать проведение исследований в научной лабопрофессиональной
ратории, по тематике профессиональной деятельности;
деятельности, толерантно
умеет
общаться с коллективом, с различной культурой и конвоспринимая социальные,
цессиями;
этнические,
навыками работы с людьми, представляющих различные
конфессиональные
и
этнические группы;
культурные различия
владеет
навыками организации исследовательской деятельности
в условиях лабораторий и научных подразделений
Профессиональные компетенции
существующие модели описания металлургических
способностью на основе
знает
процессов и протекающих явлений при них явлений
системного подхода строить модели для описания и
проводить качественный и количественный анализ репрогнозирования явлений,
умеет
зультатов расчета и моделирования металлургических
осуществлять их качестпроцессов и протекающих при них явлений
венный и количественный
навыками обработки данных моделирования процессов
анализ с оценкой пределов
и явлений, протекающих при получении и обработке
владеет
применимости
полученчерных металлов и сплавов, применительно к реальным
ных результатов
условиям.
существующие методики проведения металлографических исследований и оценки уровня механических
знает
свойств металлов и сплавов, после различных металлургических переделов
способностью
выбирать
выбирать и планировать методы поведения исследоваметоды и проводить испыний, а также проводить обработку полученных эксперитания для оценки физичеумеет
ментальных данных с выявлением значимых факторов
ских, механических и эксплуатационных
свойств
Навыками определения физических, механических и
материалов
эксплуатационных свойств металлов и сплавов, а также
владеет
работы с нормативно-технической документацией, а
также владеет навыками работы с лабораторно - исследовательским оборудованием
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РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
Распределение времени студента в период прохождения производственной
практики, связанной с получением профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности представлено в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Распределение времени и трудоемкости в процессе прохождения
производственной практики
Наименование и краткое содержание этапов практики
1. Изучение нормативных документов по организации и содержанию производственной практики
2. Изучение основной и дополнительной литературы, научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области профессиональной деятельности по металлургии
3. Выполнение литературного и патентного поиска и проведение исследований на
кафедре (предприятии)
4. Подготовка отчѐта, обзоров по тематике проводимой практики
ИТОГО

Всего,
ч.
22
30
40
16
108

В процессе прохождения практики студент:
- организует и проводит под руководством своего руководителя необходимые
исследования (или собирает материалы на предприятии) в соответствии с темой
своей магистерской диссертации
- изучает основную и дополнительную литературу по своей тематике;
- собирает и обобщает материалы для составления отчѐта;
- готовит и представляет отчѐт по установленной форме в сроки,
регламентируемые графиком учебного процесса.
РАЗДЕЛ 6. Форма отчетности по практике
Формой отчетности по итогам прохождения производственной практики
является представление студентом после окончания практики следующих
документов:
- задание на прохождение производственной практики;
- письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о
выполненной студентом работе;
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- отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной
студентом работы;
- отзыв руководителя от предприятия или иной организации (в случае, если
практика проводилась не в университете).
РАЗДЕЛ 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.
РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№ п/п
1
1
2

3

4

5
6
7
8
9

Наименование издания
2
Основная литература
Волков Г.М. Материаловедение: Учебник для специальных высших заведений/ Г.М.
Волков, В.М. Зуев. – М.: изд. Центр «Академия», 2008.-400 с
Стальные слитки: проблемы качества и новые технологии [Текст] : монография / С.
И. Жульев, Н. А. Зюбан, Д. В. Руцкий ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 176
с. - ISBN 978-5-9948-2348-7.
Электрометаллургия и металлургия стали [Текст] : учебник / В. Е. Рощин, А. В. Рощин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2013. 571
Бойцов, В.Б. Технологические методы повышения прочности и долговечности:
Учебное пособие для студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Б. Бойцов,
А.О. Чернявский. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2005. — 128 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/721.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том II. – М.: Теплотехник, 2008 – 528с.
Баженов, С.Л. Полимерные композиционные материалы. Прочность и технология
[Текст]/ С. Л. Баженов, А. А. Берлин, А. А. Кульков и др. – Долгопрудный: Интеллект, 2010. – 347с.
Композиционные материалы в машиностроении [Текст]: учеб. пособие / Д.В. Проничев [и др.]; ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2015.– 98 с.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том III. – М.:
Теплотехник, 2008 – 400с.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том IV. – М.:
Теплотехник, 2010 – 544с.
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1
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
Осколкова Т.Н. Термическая обработка сталей и сплавов: учебное пособие / Т.Н.
Осколкова.- М: Теплотехник, 2009. – 260 с.- ISBN-5-98457-061-0.
Дополнительная литература
Современные способы выплавки стали в дуговых печах / А.В. Рябов, И.В. Чуманов,
М.В. Шишимиров. – М.: Теплотехник, 2007. – 192с.
Герасимова Л. П. Контроль качества конструкционных материалов: справочное издание/ Л.П.Герасимова, Ю.П.Гук – М.: Интермет Инжиниринг, 2010 – 848 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.
Ливанов, Д.В. Физика металлов. Д.В. Ливанов: Учебник. – М.: Изд. Дом МИСиС,
2006. – 280 с.
11. Черепахин, А.А. Материаловедение: учебник / А.А.Черепахин, И.И.Колтунов,
В.А. Кузнецов. – М.: КНОРУС, 2011.- 240 с.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том I. – М.: Теплотехник, 2007 – 240с.
Рябов А.В. Сооружение промышленных печей. Т.1, 2. М.: Теплотехник, 2007. - 192
с.
Флемингс М. Процессы затвердевания [Текст] / пер. с англ. В. Н. Вигдоровича [и
др.], под ред. А. А. Жукова, Б. В. Рабиновича. - М. : Мир, 1977. – 424.
Слитки для крупных поковок [Текст] / С. Я. Скобло, Е. А. Казачков. - М. : Металлургия, 1973. - 248 с.
Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / Под общ. ред. В.В.Клюева М.: Машиностроение, 2005. – 656 с.
Абраимов Н.В., Елисеев Ю.С. ХТО жаропрочных сталей и сплавов. – Инжиниринг,
2001
Бернштейн Л.М., Займовский В.А. Структура и механические свойства.М.:Металлургия, 1970

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов
Номер
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Федеральная
служба
по
интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
Научная электронная библиотека
Реферативная база данных ВИНИТИ
База данных ресурсов издательства Springer
Реферативная база данных Scopus
Мультидисциплинарная база данных научного
цитирования Web of Science Core Collection
Электронный каталог издательства «Лань»
Лаборатория крупного слитка
ЭБС «ЛАНЬ»
ЭБС «Юрайт»

3

8

http//www.fips.ru
http//www.elibrary.ru
http://www2.viniti.ru/+
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/home.uri
http://wokinfo.com/russian/
http://e.lanbook.com/
http//www.steelcast.ru
http://lanbook.com/books
http://biblio-online.ru

РАЗДЕЛ 9 Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при осуществлении образовательного процесса по практике
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
осуществлении образовательного процесса по практике
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3

1

Microsoft Office

Информационные
технологии

Вид занятий,
для которых используется ресурс
4
Подготовка
отчета
по практике

РАЗДЕЛ 10 Материально-техническое обеспечение практики
Кафедра «Технология материалов» располагает материально-технической
базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки,
предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 22.04.02 «Металлургия»
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения производственной практики
Наименование лаборатории,
кабинета,
аудитории
и т.д
1

А-305

А-306

Перечень основного оборудования

Характеристика основного оборудования

2

3
Установка магнитнометрическая У578;
Электронные цифровые мосты и потенциометры Р-363;
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

Физика металлов

Металлографическая лаборатория

9

Кафедра
(факультет, профильная
организация)
4
Технология материалов,
ТКМ
Технология материалов,
ТКМ

1

2

А-310

Металлургической теплотехники

А-311

Термической обработки

Т-102

Металлургии и литейного
производства

Т-005

Обработки металлов давлением

3
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
Пресс гидравлический. г/п 10т 650В;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Термометр
многоканальный
ТМ5103/RS232;
Печь электрическая СНОЛ 1,6/2,5
(3шт);
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 TLD3545".
Твердомер ТК. Твердомер ТШ. Твердомер ТП2;
Машина отрезная.
Станок шлифовально-полировальный
Р-2G LH-P-2G.
Станок ПШСМ (2шт;
Установка для электролитического
травления;
Шкаф вытяжной ШВМ-К
Печь СШОЛ 1.16/12м (2 шт).
Печь СНОЛ 1,6х2,5;
Электрическая печь СНОЛ2,5-4,1 (3
шт.),
Электропечь СНОЛ 7.2/1100 (2шт);
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Индукционная плавильная печь ИПП25;
Дуговая сталеплавильная печь постоянного тока ДСППТ-0,06(п);
Пирометр С-20-4,
Измеритель-регулятор ТРМ138Р 8каканльный;
Термометр
цифровой
ТТЦ
9410/Ех/М1/t1050/ГП/К;
Электропечь СНОЛ 1,2/1200
Прессы усилием 10 и 20 т на базе испытательных машин типа УММ;
- Комплект матриц для моделироваия
10

4

Технология материалов,
ТКМ

Технология материалов,
ТКМ

Технология материалов,
ТКМ

Технология материалов

1

2

Т-101

Т-006

Сварки

Лаборатория механической обработки

3
процесов ОМД,
Твердомер ТШ;
Стан прокатный.
Три поста ручной дуговой сварки, оборудованные трасфоматорами сварочными типа ОСТА 350. Сварочный аппарат "ГРАНИТ". Машина электросварочная МШМ50.Преобразователь саврочный универсальный ПСЦ-500.
Станок токарно-винторезный 1А616.
Станок консольно-фрезерный 6С12.
Станок
вертикально-сверлильный
2Б125. Станок токарный ТВ-4. Точило
двухстороннее 3Б634.

4

Технология материалов,
ТКМ
Технология материалов,
ТКМ

РАЗДЕЛ 11 Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11.1 – Перечень методических указаний по прохождению практики
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса

1

Производственная практика магистров: метод. указания / сост.: Д.В.
Руцкий, Н.А. Зюбан; ВолгГТУ. – Волгоград, 2017. – 12 с.

ИБЦ, кафедра

Таблица Д11.2 – Перечень периодических изданий
№
Наименование периодического издания
п/п
1 Журнал «Металлург»
2 Журнал «Сталь»
Журнал «Металловедение и термическая обработка ме3
таллов»
Журнал «Известия Высших учебных заведений: Черная
4
металлургия»
5 Журнал «Технология материалов»
Журнал «Заготовительные производства в машинострое6
нии»
7 Журнал «Технология машиностроения»
8 Журнал «Заводская лаборатория»
9 Журнал «Сварочное производство»
Журнал «Кузнечно-штамповочное производство и обра10
ботка металлов давлением»
11 Журнал «Материаловедение»
Журнал «Известия ВолгГТУ», Серия «Проблемы мате12
риаловедения, сварки и прочности в машиностроении»»
Журнал «Известия Высших учебных заведений: Цветная
13
металлургия»
14 Журнал «Металлы»
15 Журнал «Металлургия машиностроения»
Журнал «Интенсификация технологических процессов:
16
материалы, технологии, оборудование»
11

Печатное издание
Печатное издание

Доступ
ресурса
ИБЦ
ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

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

Форма издания

Приложение 1
Форма титульного листа отчета по производственной практике
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 ______________________________________
вид практики
наименование кафедры или
отдела (в случае прохождения практики вне университета)

Руководитель практики
от организации __________________________________________________
название организации

______________________ ________________ Сидоров П.И.
должность

подпись

Руководитель практики от
университета __________________

Ф.И.О.

_________________

должность

подпись

Студент гр. _____________________

Иванов И.И.
Ф.И.О.

Петров А. А.

подпись

Ф.И.О.

Отчет защищен с оценкой _________ _______________________
подпись руководителя
практики от вуза

______
дата

Волгоград 20__г
Приложение 2

12

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _________
________ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» _____________ 20__ г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику

1. Изучить ___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Разработать ________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Провести _________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Приложение 3
Форма отзыва руководителя по производственной практике
ОТЗЫВ
Руководителя практики ___________________________________________
наименование кафедры или
отдела (в случае прохождения практики вне университета)

____________________________________________________________ (Ф.И.О.
руководителя практики от университета или
отдела (в случае прохождения практики вне университета), должность)

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

прибыл (а) на практику ___________________________________________
(дата)

завершила (а) на практику _________________________________________
(дата)

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

выполнил (а)_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

показал (а) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета _____________________
Руководитель практики
____________ ___________ ________________
(подпись)

(дата)

М.П.

14

(расшифровка подписи)

Лист изменений и дополнений рабочей программы
производственной практики
№
п/п

1.

2

Виды дополнений и изменений (или иная информация)
В разделе 6 (таблица Д8)
изменен список основной и
дополнительной
литературы
В разделе 8 (таблица Д10)
изменено методическое
указание

Дата и номер протокола заседания кафедры

15.11.2017 протокол № 4

15.11.2017 протокол № 4
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Дата согласования и подпись
декана факультета, ТКМ

Шифр 22.04.02 – МАГ-О-П-ТМ
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Технология материалов»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
______________________Н.А. Зюбан
«23» сентября 2016 г.

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Тип практики: производственная практика
Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
направление магистратуры 22.04.02 «Металлургия»
программа «Металловедение и термическая обработка металлов»
Магистр

Разработчик, доцент

Д.В. Руцкий

Разработчик, профессор

Н.А. Зюбан

ФОС рассмотрен на заседании кафедры «23» сентября 2016 № 2

Волгоград 2016

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике
Перечень компетенций:
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ОПК-10 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ПК-12 способностью на основе системного подхода строить модели для
описания и прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и
количественный анализ с оценкой пределов применимости полученных результатов
ПК-14 способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки
физических, механических и эксплуатационных свойств материалов
№
п/п

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Содержание
компетенции

1

2

3

1

2

ОК- 3

ОПК-10

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Контролируемые
разделы содержания
практики

Этапы формирования
(семестр изучения)

4

5

Изучение
нормативных документов
по организации и
содержанию производственной практики
Изучение основной
и дополнительной
литературы, научнотехнической
информации, отечественного и зарубежного опыта в области профессиональной деятельности по
металлургии
Выполнение литературного и патентного поиска и проведение исследований на кафедре
(предприятии)

3

3

1

3

2

ПК-12

3

4

способностью на
основе системного
подхода
строить
модели для описания и прогнозирования
явлений,
осуществлять
их
качественный
и
количественный
анализ с оценкой
пределов
применимости полученных результатов

способностью выбирать методы и
проводить испытания для оценки физических, механических и эксплуатационных свойств
материалов
4

ПК-14

18

Изучение основной
и дополнительной
литературы, научнотехнической
информации, отечественного и зарубежного опыта в области профессиональной деятельности по
металлургии
Выполнение литературного и патентного поиска и проведение исследований на кафедре
(предприятии)
Подготовка отчѐта,
обзоров по тематике
проводимой практики
Изучение основной
и дополнительной
литературы, научнотехнической
информации, отечественного и зарубежного опыта в области профессиональной деятельности по
металлургии
Выполнение литературного и патентного поиска и проведение исследований на кафедре
(предприятии)
Подготовка отчѐта,
обзоров по тематике
проводимой практики

5

3

Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

1

2

3

4

5

основные
фундаментальные закономерности инженерных
дисциплин
применительно
к
теории и технологии
процессов получения и обработки
черных и цветных
металлов, а также
изделий из них.

Изучение нормативных документов по организации и содержанию
производственной
практики
Изучение основной и дополнительной литературы,
научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта в
области профессиональной деятельности по металлургии
Изучение нормативных документов по организации и содержанию
производственной
практики
Изучение основной и дополнительной литературы,
научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта в
области профессиональной деятельности по металлургии
Выполнение литературного и патентного поиска и
проведение исследований на кафед-

1

1

2

ОК-3

ОК-3

ОПК-10

использовать полученные знания для
постановки новых
нестандартных задач для проведения
исследований и разработки эффективных технологий.
навыками обработки
полученной информации, еѐ анализа,
переработки и создание новых более
эффективных технологических решений
основы организации
исследовательской
деятельности в научных лабораториях;
19

Зачет по
практике

Зачет по
практике

Зачет по
практике

особенности культуры и концессии
различных народов;
организовать проведение исследований
в научной лаборатории, по тематике
профессиональной
деятельности;
общаться с коллективом, с различной
культурой и концессиями;
навыками работы с
людьми, представляющих различные
этнические группы;
навыками организации исследовательской деятельности в
условиях лабораторий и научных подразделений
существующие модели описания металлургических
процессов и протекающих
явлений
при них явлений

3

ПК-12

проводить
качественный
количественный

ре (предприятии)

Выполнение литературного и патентного поиска и
проведение исследований на кафедре (предприятии)

Зачет по
практике

Выполнение литературного и патентного поиска и
проведение исследований на кафедре (предприятии)

Зачет по
практике

Изучение основной и дополнительной литературы,
научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта в
области профессиональной деятельности по металлургии
Выполнение литературного и патентного поиска и
проведение исследований на кафедре (предприятии)
Подготовка отчѐта, обзоров по тематике проводимой практики
Изучение основи ной и дополнительной литерату-

20

Зачет по
практике

Зачет по
практике

анализ результатов
расчета
и
моделирования
металлургических
процессов
и
протекающих при
них явлений

навыками обработки
данных моделирования процессов и
явлений, протекающих при получении
и обработке черных
металлов и сплавов,
применительно
к
реальным условиям.

3

ПК-14

существующие методики проведения
металлографических
исследований
и
оценки уровня механических свойств
металлов и сплавов,
21

ры,
научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта в
области профессиональной деятельности по металлургии
Выполнение литературного и патентного поиска и
проведение исследований на кафедре (предприятии)
Подготовка отчѐта, обзоров по тематике проводимой практики.
Изучение основной и дополнительной литературы,
научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта в
области профессиональной деятельности по металлургии
Выполнение литературного и патентного поиска и
проведение исследований на кафедре (предприятии)
Подготовка отчѐта, обзоров по тематике проводимой практики.
Изучение основной и дополнительной литературы,
научнотехнической информации, отечественного и зару-

Зачет по
практике

Зачет по
практике

после
различных бежного опыта в
металлургических
области професпеределов
сиональной деятельности по металлургии
Выполнение литературного и патентного поиска и
проведение исследований на кафедре (предприятии)
Подготовка отчѐта, обзоров по тематике проводимой практики
выбирать и плани- Изучение основровать методы по- ной и дополниведения исследова- тельной литератуний, а также прово- ры,
научнодить обработку по- технической инлученных экспери- формации, отечементальных данных ственного и зарус выявлением зна- бежного опыта в
чимых факторов
области профессиональной деятельности по металлургии
Выполнение литературного и патентного поиска и
проведение исследований на кафедре (предприятии)
Подготовка отчѐта, обзоров по тематике проводимой практики
Навыками опреде- Изучение основления физических, ной и дополнимеханических
и тельной литератуэксплуатационных
ры,
научносвойств металлов и технической инсплавов, а также ра- формации, отечеботы с нормативно- ственного и зарутехнической доку- бежного опыта в
ментацией, а также области професвладеет навыками сиональной деяработы с лаборатор- тельности по ме22

Зачет по
практике

Зачет по
практике

но - исследователь- таллургии
ским оборудовани- Выполнение литеем
ратурного и патентного поиска и
проведение исследований на кафедре (предприятии)
Подготовка отчѐта, обзоров по тематике проводимой практики

Таблица П3.2 Критерии оценивания результатов зачета по производственной практике
Критерий оценивания
Отчет представлен и защищен на высоком
уровне. Полностью собран весь материал
и проведены исследования в соответствии
с заданием на выполнение практики
Задание на практику не выполнено. Материал не собран.

Оценка
Зачтено
Не зачтено

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умения, навыков
Зачет по производственной практике проводится перед окончанием
практики в сроки, установленные графиком учебного процесса на текущий
учебный год. Отчет по практике оформляется в соответствии с установленными требованиями. Отчет по практике должен включать в себя титульный лист, задание, отзыв руководителя практики, и следующие разделы:
-введение;
-описание всех работ, проведенных во время практики, в соответствии
с программой;
-выводы;
-список используемой литературы.
Отчет, выполненный на 15 – 20 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 зачету не допускается.
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РАЗДЕЛ 1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная практика.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – в структурных подразделениях университета
дискретная (рассредоточенная).
РАЗДЕЛ 2. Цель и задачи практики
Студенты магистратуры в течение двух лет обучения овладевают
определенным набором углубленных теоретических знаний и приобретают
конкретные теоретические и практические навыки и умение в проведении и
организации научных исследований.
Целью преддипломной практики является систематизация, расширение и
закрепление специальных знаний, формирование у студентов навыков ведения
самостоятельной творческой научной работы, исследования, экспериментирования,
анализа и обобщения полученных результатов.
Основными задачами преддипломной практики являются
- поиск, анализ, синтез и представление информации по исследуемым
материалам и процессам;
- обработка, анализ и представление результатов научных исследований по
теме ВКР;
- систематизация и обобщение патентно-информационных материалов по
тематике исследований;
- систематизация собранных материалов и результатов исследования для их
представления в ВКР.
РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ОП
Настоящая практика относится к вариативной части /блоку 2/ учебного плана.
Прохождение практики базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам учебного плана: Философия и методология науки, Математическое
моделирование сложных систем в металлургии, Основы управления
технологическими процессами в металлургии, а также учебных дисциплин
бакалаврской подготовки: физики, физической химии, общей металлургии и др.
Полученные фундаментальные и прикладные знания во время прохождения
преддипломной практики должны способствовать выработке у магистранта
новаторского, творческого подхода к их применению с учетом соответствующих
экономических и производственно-технологических ограничений, в том числе при
анализе новых и прогрессивных технологий, решении нестандартной или
незнакомой задачи.
Преддипломная практика, создает теоретическую и практическую основу для
изучения следующих дисциплин учебного плана: Физическое металловедение и
разработка сталей, Проблемы качества крупных кузнечных слитков. Преддипломная
практика формирует знания в области проведения научно-исследовательских работ,
материал, полученный во время прохождения практики, используется в ходе
выполнения ВКР.
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РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д1 – Планируемые результаты осовения практики
Код
Наименование
Результаты обучения
компетенции
компетенции
1

ОК-8

ПК-15

2

3

Общекультурные компетенции
фундаментальные закономерности и
методы
исследования
физикохимических процессов протекающих
знает
при
получении
и
последующей
обработке
металлов
и
сплавов,
а также
способностью
изделий из них.
изучать
новые
методы
Реализовывать полученные знания при
исследований,
проведении исследований в области
умеет
изменять научный и
металлургических технологий металлов
производственный
и сплавов.
профиль
своей
методиками и навыками планирования,
профессиональной
обработки результатов исследований,
деятельности
анализа
полученных
владеет экспериментальных
данных,
формулирования
выводов,
рекомендаций и реализации результатов
исследований.
Профессиональные компетенции
способностью
теорию и технологию производства
анализировать
сталей и сплавов и последующих их
основные
переделов,
закономерности
структурные и фазовые составляющие
фазовых равновесий знает сталей и сплавов;
и
кинетики
превращения, протекающие в сталях и
превращений
в
сплавах при переходе из жидкого в
многокомпонентных
твердое
состояние,
нагреве
и
системах
охлаждении;
описать и обосновать выбор сталей
сплавов, различного назначения;
проводить анализ превращений в сталях
умеет
и сплавах при различных режимах
способностью
нагрева и охлаждения, от температур
анализировать
ликвидус до комнатной.
основные
навыками
обработки
двойных
и
закономерности
тройных
диаграмм
состояния
фазовых равновесий
многокомпонентных сплавов;
и
кинетики
навыками выбора и обоснования
превращений
в
необходимых режимов и температур
многокомпонентных владеет
нагрева и охлаждения сталей и сплавов;
системах
навыками оценки влияния химического
состава многокомпонентного сплава на
вид и характер протекания превращений
в сталях и сплавах.
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РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
Распределение времени
представлено в таблице 5.1.

магистра

в

период

прохождения

практики

Таблица 5.1 – Распределение времени и трудоемкости в процессе прохождения
преддипломной практики
Наименование и краткое содержание этапов практики
1. Поиск, анализ, синтез и представление информации по исследуемым материалам и
процессам
2. Обработка и анализ результатов проведенных исследований
3. Проведение литературного и патентного поиска
4. Составление отчета по практике и подготовка материалов для публикации
Итого

Всего,
ч

Самостоятельн
ая работа, ч

50

50

94
94
86
324

94
94
86
324

Преддипломная практика проводится на кафедре «Технология материалов»
или на предприятии под руководством научного руководителя магистра в
соответствии с текущим графиком учебного процесса.
В организации проведения преддипломной практики участвуют: учебный
отдел университета, деканаты, кафедры и организации. Кафедра назначает
ответственного за проведение практики, с утвержденной темой магистерской
диссертации и с учетом возможности еѐ качественного выполнения.
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 передаѐт 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;
Условия проведения практики определяются в договорах между
университетом и организацией.
Перед выходом на практику научный руководитель магистранта обязан
ознакомить студента с приказом о прохождении практики и уточнить тему ВКР.
Магистрант и его научный руководитель совместно составляют задание для
прохождения преддипломной практики, в котором указываются все этапы еѐ
выполнения.
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РАЗДЕЛ 6. Форма отчетности по практике
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). В отчете магистранта после
титульного листа должно быть индивидуальное задание, отзыв руководителя
практики (образец оформления приведен в приложениях 1, 2, 3 соответственно).
Отчет по практике оформляется магистрантом в соответствии с методическими
указаниями по преддипломной практике, который сдается руководителю по
окончании практики, но не позднее последнего дня ее окончания.
Отчет должен содержать:
- титульный лист;
- задание на прохождение преддипломной практики;
- отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной
студентом работе;
- отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной студентом
работы;
- отзыв руководителя от предприятия или иной организации (в случае, если
практика проводилась не в университете).
Для составления отчета руководитель рекомендует литературу.
Отчет о прохождении преддипломной практики, подписанный студентом,
научным руководителем и руководителем магистерской программы, хранится в
соответствии с установленной в университете номенклатурой дел.
РАЗДЕЛ 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.
РАЗДЕЛ 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п
1

1

Наименование издания
2
Основная литература
Сталь и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева [Текст] :
учеб. пособие / Г. Н. Еланский ; МГВМИ. - М. : МГВМИ, 2012. - 195, [1]
с.
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Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
3
ИБЦ

1
2

3

4

5
6
7
1
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17

18
19

20

2
Материаловедение в машиностроении и промышленных технологиях
[Текст] : учеб.-справ. руководство / В. А. Струк [и др.]. - Долгопрудный :
ИД "Интеллект", 2010. - 535 с.
Волков Г.М. Материаловедение: Учебник для специальных высших
заведений/ Г.М. Волков, В.М. Зуев. – М.: изд. Центр «Академия», 2008.400 с.
Сильман,ГИ. Материаловедение [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Сильман. М. : ИЦ "Академия", 2008. - 334, [1] с. - (Высшее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-7695-4255-8.
Стальные слитки: проблемы качества и новые технологии [Текст] :
монография / С. И. Жульев, Н. А. Зюбан, Д. В. Руцкий ; ВолгГТУ. Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 176 с. - ISBN 978-5-9948-2348-7.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том II.
– М.: Теплотехник, 2008 – 528с.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том
III. – М.: Теплотехник, 2008 – 400с.
2
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том
IV. – М.: Теплотехник, 2010 – 544с.
Осколкова Т.Н. Термическая обработка сталей и сплавов: учебное
пособие / Т.Н. Осколкова.- М: Теплотехник, 2009. – 260 с.- ISBN-5-98457061-0.
Металловедение: учебник для вузов / А.П. Гуляев, А.А. Гуляев – 7-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Альянс, 2012. – 643 с.
Материаловедение: учебник / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – 6-е изд.,
стер.- М.: Альянс, 2011.- 527 с.
Дополнительная литература
Современные способы выплавки стали в дуговых печах / А.В. Рябов, И.В.
Чуманов, М.В. Шишимиров. – М.: Теплотехник, 2007. – 192с.
Герасимова Л. П. Контроль качества конструкционных материалов:
справочное издание/ Л.П.Герасимова, Ю.П.Гук – М.: Интермет
Инжиниринг, 2010 – 848 с.
Ливанов, Д.В. Физика металлов. Д.В. Ливанов: Учебник. – М.: Изд. Дом
МИСиС, 2006. – 280 с.
Черепахин, А.А. Материаловедение: учебник / А.А.Черепахин,
И.И.Колтунов, В.А. Кузнецов. – М.: КНОРУС, 2011.- 240 с.
Дефекты стали [Текст]: справочник / под ред. С. М. Новокщеновой, М. И.
Виноград - М.: Металлургия, 1984. - 200 с.
Ультразвуковая
дефектометрия
металлов
с
применением
голографических методов [Электронный ресурс] / В.Г. Бадалян [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2008. — 368 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/784.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко. Том I.
– М.: Теплотехник, 2007 – 240с.
Тепловая хрупкость сталей / В.М. Горицкий – науч. изд. М.:
Металлургиздат, 2007.- 381 с.
Альтернативная металлургия: проблема легирования, модельные оценки
эффективности / В.Г. Лисиенко, Н.В. Соловьева, О.Г. Трофимова и др. –
под. ред. В.Г. Лисиенко. – М.: Теплотехник, 2007 – 440с.
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3
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
3
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

1

2
Физическое металловедение. В 3 т. [Текст]: пер. с англ. Т. 2 : Фазовые
превращения в металлах и сплавах и сплавы с особыми физическими
свойствами / под ред. Р. У. Кана, П. Хаазена. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Металлургия, 1987. - 623 с
Гольдштейн М.И., Литвинов В.С. Брендин Б.М. Металлофизика
высокопрочных сплавов.- М.: Металлургия. 1986
Пикеринг Ф. Физическое металловедение и разработка сталей.- Пер. с
англ. М: Металлургия, 1982.- 184 с
Крохалев А.В., Шевкун Г.П. Методы организации экспериментов в
металловедении : Учеб. пособие. - Волгоград: Изд-во ВолгПИ, 1993.

21

22
23
24

3
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов
Номер
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Федеральная
служба
по
интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
Научная электронная библиотека
Реферативная база данных ВИНИТИ
База данных ресурсов издательства Springer
Реферативная база данных Scopus
Мультидисциплинарная база данных научного
цитирования Web of Science Core Collection
Электронный каталог издательства «Лань»
Лаборатория крупного слитка
ЭБС «ЛАНЬ»
ЭБС «Юрайт»

3
http//www.fips.ru
http//www.elibrary.ru
http://www2.viniti.ru/+
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/home.uri
http://wokinfo.com/russian/
http://e.lanbook.com/
http//www.steelcast.ru
http://lanbook.com/books
http://biblio-online.ru

РАЗДЕЛ 9 Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
осуществлении образовательного процесса по практике
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

1

Microsoft Office

Характеристика
ресурса

Информационные
технологии

Вид занятий, для
которых
используется
ресурс
Подготовка
отчета
по практике

РАЗДЕЛ. 10 Материально-техническое обеспечение практики
Кафедра «Технология материалов» располагает материально-технической
базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки,
предусмотренных учебным планом.
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Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и т.д.

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

1

2

3

4

А-305

Физика металлов

А-306

Металлографическая
лаборатория

А-310

Металлургической
теплотехники

А-311

Термической
обработки

Установка
магнитнометрическая
У578;
Электронные цифровые мосты и
потенциометры Р-363;
Универсальный
вакуумный
дилатометр УВД;
Печь СНОЛ 7,2/1100;
Печь тигельная КЕЛ-ПТ-59;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Оптические микроскопы МИМ-8 (4
шт), МИМ-7 (4 шт);
Оптический микроскоп "Неофот" с
цифровой
камерой
LEVENHUKC510;
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.
Электронный микроскоп БС-540
Печь электрическая СНОЛ 1,6/2,5
(3шт);
Пресс гидравлический. г/п 10т
650В;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Термометр многоканальный ТМ5103/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 шлифовально10

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

1

2

3
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

А-400

Компьютерный класс

Персональные ЭВМ 7 шт

Т-102

Т-005

Т-101

Т-006

Металлургии и
литейного
производства

Обработки металлов
давлением
Сварки

Лаборатория
механической
обработки

Индукционная плавильная печь
ИПП-25;
Дуговая сталеплавильная печь
постоянного тока ДСППТ-0,06(п);
Пирометр С-20-4,
Измеритель-регулятор ТРМ138Р 8каканльный;
Термометр
цифровой
ТТЦ
9410/Ех/М1/t1050/ГП/К;
Электропечь СНОЛ 1,2/1200
Прессы усилием 10 и 20 т на базе
испытательных машин типа УММ;
Комплект
матриц
для
моделироваия процесов ОМД,
Твердомер ТШ;
Стан прокатный.
Три поста ручной дуговой сварки,
оборудованные
трасфоматорами
сварочными типа ОСТА 350.
Сварочный аппарат "ГРАНИТ".
Машина
электросварочная
МШМ50.Преобразователь
саврочный универсальный ПСЦ500.
Станок
токарно-винторезный
1А616.
Станок
консольнофрезерный
6С12.
Станок
вертикально-сверлильный 2Б125.
Станок токарный ТВ-4. Точило
двухстороннее 3Б634.
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4

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11.1 – Перечень методических указаний по прохождению практики
№
п/п

Наименование издания

1

Преддипломная практика магистров: метод. указания / сост. Н.А.
Зюбан, Д.В.Руцкий / ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. - 12 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
ИБЦ, файловое
хранилище,
кафедра

Таблица Д11.2 – Перечень периодических изданий,
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование периодического издания

Форма издания

2

3
Печатное издание
Печатное издание

Доступ
ресурса
4
ИБЦ
ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

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

Журнал «Металлург»
Журнал «Сталь»
Журнал «Металловедение и термическая обработка
металлов»
Журнал «Известия Высших учебных заведений: Черная
металлургия»
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»
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Приложение 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

или от профильной
организации_________________

_____________

подпись,

ФИО

______________

должность

Студент гр. ______

______________

подпись,

ФИО

______________
подпись,

ФИО

Волгоград 20__ г.
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_____________

_____________

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 2
Форма титульного листа отчета по преддипломной практике
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 ______________________________________
вид практики

наименование кафедры или
отдела (в случае прохождения практики вне университета)

Руководитель практики
от организации __________________________________________________
название организации

______________________ ________________ Сидоров П.И.
должность

подпись

Руководитель практики от
университета __________________

Ф.И.О.

_________________

должность

подпись

Студент гр. _____________________

Ф.И.О.

Петров А. А.

подпись

Ф.И.О.

Отчет защищен с оценкой _________ _______________________
подпись руководителя
практики от вуза

Волгоград 20__г
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Иванов И.И.

______
дата

Приложение 3
Форма задания на прохождение преддипломной 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»
Утверждаю
Заведующий кафедрой _________
________ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» _____________ 20__ г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
Студенту_______________________________________ Группа __________
(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________
2. Разработать_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________
3. Провести___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«___»________20__г
_______________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_______________
(подпись)
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Приложение 4
Форма отзыва руководителя по преддипломной практике
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 ___________________________________________
наименование кафедры или
отдела (в случае прохождения практики вне университета)

____________________________________________________________ (Ф.И.О.
руководителя практики от университета или
отдела (в случае прохождения практики вне университета), должность)

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

прибыл (а) на практику ___________________________________________
(дата)

завершила (а) на практику _________________________________________
(дата)

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

выполнил (а)_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

показал (а) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета _____________________
Руководитель практики
____________ ___________ ________________
(подпись)

(дата)

М.П.
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(расшифровка подписи)

Приложение 5
Форма отчета по результатам проведения практики
22.04.02 «Металлургия»

.

код и наименование направления подготовки

очная

.

(форма обучения)

период проведения практики ____________________________________
семестр, 20__ г.
Показатели

Преддипломная практика
(2 курс)

Количество студентов, вышедших на практику
по приказам, чел., в том числе:
1) обучающихся на бюджетной основе
2) обучающихся на контрактной основе
Количество студентов, не вышедших на
практику, чел., в том числе:
1) по уважительной причине:
а) обучающихся на бюджетной основе
б) обучающихся на контрактной основе
2) по неуважительной причине:
а) обучающихся на бюджетной основе
б) обучающихся на контрактной основе
Результаты аттестации студентов, чел., в том
числе:
1) с оценкой «хорошо» и «отлично»:
а) обучающихся на бюджетной основе
б) обучающихся на контрактной основе
2) с оценкой «удовлетворительно»
а) обучающихся на бюджетной основе
б) обучающихся на контрактной основе
3) с оценкой «не удовлетворительно»:
а) обучающихся на бюджетной основе
б) обучающихся на контрактной основе
Итого:
Заведующий кафедрой ____________________ __________ _________ _____________
наименование кафедры подпись
дата
Ф.И.О.
Декан

_________________________ __________ _________ _________________
наименование факультета
подпись
дата
Ф.И.О.

18

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

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)
В разделе 6 (таблица Д8)
изменен список основной и
дополнительной литературы

Дата и номер протокола
заседания кафедры
15.11.2017 протокол № 4
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Дата согласования и подпись
декана факультета, ТКМ

Шифр 22.04.02 – МАГ-О-П-ТМ
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Технология материалов»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
______________________Н.А. Зюбан
« 23 » сентября 2016 г.

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
направление магистратуры 22.04.02 «Металлургия»
программа «Металловедение и термическая обработка металлов»
Магистр

Разработчики, проф.
доцент

Н.А. Зюбан
Д.В. Руцкий

ФОС рассмотрен на заседании кафедры «23» сентября 2016 № 2

Волгоград 2016

Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике
Перечень компетенций:
ОК-8 - способностью изучать новые методы исследований, изменять научный и
производственный профиль своей профессиональной деятельности
ПК-15 - способностью анализировать основные закономерности фазовых
равновесий и кинетики превращений в многокомпонентных системах
№
п/п

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

1

ОК-8

2

ПК-15

Содержание
компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

общекультурные компетенции
Изучение литературы
по
тематике
диссертационной
способностью
работы
изучать новые
Выбор и составление
методы
методики проведения
исследований,
исследований
изменять научный и
Проведение
производственный
исследований
профиль своей
Обработка
профессиональной
экспериментальных
деятельности
данных
Подготовка отчета по
практике
профессиональные компетенции
Изучение литературы
по
тематике
диссертационной
способностью
работы
анализировать
Выбор и составление
основные
методики проведения
закономерности
исследований
фазовых равновесий
Проведение
и
кинетики
исследований
превращений
в
Обработка
многокомпонентных
экспериментальных
системах
данных
Подготовка отчета по
практике

21

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

4

4

Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код
контролируемо
й компетенции
(или ее части)

1

ОК-8

2

ПК-15

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируем
ые разделы
(темы)
дисциплины

фундаментальные закономерности и
методы
исследования
физикохимических процессов протекающих
при
получении
и
последующей
обработке металлов и сплавов, а также
изделий из них.

Изучение
литературы по
тематике
диссертационн
ой работы

Выбор
и
Реализовывать полученные знания при
составление
проведении исследований в области
методики
металлургических технологий металлов
проведения
и сплавов.
исследований
Проведение
методиками и навыками планирования, исследований
обработки результатов исследований, Обработка
анализа полученных экспериментальных экспериментал
данных,
формулирования
выводов, ьных данных
рекомендаций и реализации результатов Подготовка
исследований.
отчета
по
практике
теорию и технологию производства
сталей и сплавов и последующих их
переделов;
Выбор и
структурные и фазовые составляющие
составление
сталей и сплавов;
методики
превращения, протекающие в сталях и
проведения
сплавах при переходе из жидкого в исследований
твердое
состояние,
нагреве
и
охлаждении;
описать и обосновать выбор сталей
Проведение
сплавов, различного назначения;
исследований
проводить анализ превращений в сталях
Обработка
и сплавах при различных режимах
экспериментал
нагрева и охлаждения, от температур
ьных данных
ликвидус до комнатной;
навыками обработки двойных и тройных
диаграмм
состояния
многокомпонентных сплавов;
навыками выбора и обоснования
необходимых режимов и температур
Подготовка
нагрева и охлаждения сталей и сплавов;
отчета по
навыками оценки влияния химического
практике
состава многокомпонентного сплава на
вид и характер протекания превращений
в сталях и сплавах в жидком и твердом
состояниях;
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Наименование
оценочного
средства

Зачѐт
по практике

Зачѐт
по практике

Таблица П3.2 Критерии оценивания результатов зачѐта по учебной практике
Оценка
Зачтено

Не зачтено

Критерий оценивания
Отчѐт представлен и защищѐн на
высоком уровне. Полностью собран
весь
материал
и
проведены
исследования в соответствии с
заданием на выполнение практики.
Задание на практику не выполнено.
Экспериментальные
данные
не
получены, .материал не обработан.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умения, навыков
Зачѐт по преддипломной практике проводится перед окончанием 4 го
семестра в сроки, установленные графиком учебного процесса на текущий
учебный год. Отчѐт по практике оформляется в соответствии с установленными
требованиями. Отчет по практике должен включать в себя титульный лист,
индивидуальное задание, отзыв руководителя практики, и следующие разделы:
- содержание;
- литературный обзор, включающий анализ основной и дополнительной
литературы по тематике исследований;
- методика проведения исследований, включающая сведения об объекте (ах)
исследования, материале (ах) исследования, применяемом оборудовании,
используемых методик исследований по ГОСТ или оригинальных методик,
разработанных студентом и руководителем;
- результаты исследований, включающие обработанные и описанные
экспериментальные данные, полученные при прохождении практики;
- выводы
- список используемой литературы
Отчет, выполненный на 15-20 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 зачѐту не допускается.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на котором
были рассмотрены и одобрены
изменения и дополнения

Дата согласования и
подпись заведующего
кафедрой, реализующей
ОП

1
Считать действующим
ФОС на 2017-2018 уч.год

18.09.2017 протокол № 2
/Н.А. Зюбан/

2

3

4

5
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип практики – научно исследовательская работа.
Способ проведения практики – стационарная в структурных подразделениях университета (Кафедра «Технология материалов»).
Форма проведения практики – дискретная (рассредоточенная), путѐм чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения практик с периодами учебного времени для проведения занятий.
2. Цели и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является формирование и развитие профессиональных знаний в области металловедения и термической обработки металлов, обработки металлов давлением, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам магистерских программ, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по направлению 22.04.02 –
«Металлургия».
Задачами НИР являются:
- сбор и анализ данных по существующим маркам сталей и сплавов с целью разработки новых технологий их получения, обеспечивающих высокие механические и эксплуатационные свойства получаемых из них изделий;
- участие в проводимых на кафедре исследованиях и работ по изучению
структуры и свойств новых материалов и сплавов;
- проведение металлографических исследований с применением современного оптического лабораторного оборудования;
- овладение методиками обработки экспериментальных данных, включая
построение математических моделей изучаемых процессов;
- подготовка статей, научно-технических отчѐтов и других материалов, содержащей результаты научно-исследовательской деятельности магистранта;
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- проведение технико-экономического обоснования предлагаемых проектов и технологий в области металловедения и термообработки, обработки металлов давлением;
- выработка навыков и умения проводить патентный поиск и оформлять
заявки на патенты и изобретения.
3. Место практики в структуре ОП
Практика (научно-исследовательская работа) проводится на 1 и 2 курсах с
1 по 4 семестр.
Практика (научно-исследовательская работа) относится к вариативной
части дисциплин учебного плана.
Практика (научно-исследовательская работа) базируется на изучении всех
дисциплин учебного плана по мере их освоения магистрантом. Материал, полученный во время практики (научно-исследовательской работы), используется
в ходе выполнения ВКР.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики (научно-исследовательской работы) (формируемые компетенции)
Код компетенции

Наименование
компетенции

1

2

Результаты обучения

знает

ОПК-6

Способность проводить патентный
поиск и исследовать патентоспособность и показатели технического
уровня разработок

умеет

владеет

3
основы проведения патентного поиска, отличительные признаки новизны, основные научные и
технические достижения
в области проводимого
поиска
применять полученные
знания для оценки новизны новых решений и технологий в области проводимого поиска
навыками использования
современных баз данных
в области науки и технологий
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Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенций
4

Этап 1-3

1

2
знает

ПК-13

способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, критически
оценивать данные и
делать

умеет

владеет

знает

ПК-14

способностью выбирать методы и
проводить испытания для оценки физических, механических и эксплуатационных свойств
материалов

умеет

владеет

3
методики проведения исследований металлов и
сплавов
планировать проведение
научноисследовательских работ
согласно, выбранных методик исследования, а
также поставленных целей исследования
навыками обработки полученных
экспериментальных данных;
может проводить аналитический обзор теоретических данных с целью
выявления
факторов,
влияющих на протекание
процессов в сталях и
сплавах
существующие
методики
проведения металлографических исследований и
оценки уровня механических свойств металлов и
сплавов, после различных
металлургических переделов
выбирать и планировать
методы поведения исследований, а также проводить
обработку полученных экспериментальных данных с
выявлением значимых факторов
Навыками определения физических, механических и
эксплуатационных свойств
металлов и сплавов, а также
работы
с
нормативнотехнической документацией, а также владеет навыками работы с лабораторно исследовательским оборудованием
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4

Этап 2-4

Этап 2-4

5. Структура производственной практики (НИР) по темам (разделам)
Таблица 5.1 - Содержание НИР
№
п/п

Наименование раздела (этапа) практики

1.

Подготовительный.
Поиск по заданию руководителя необходимой информации (научной,
технологической, патентной), современных методик исследования
структуры и свойств металлов и
сплавов, закономерностей процессов деформационной обработки.
Методический.
Освоение современных методик
проведения металлографических
исследований. Разработка программы проведения исследований в соответствии с темой диссертации.
Экспериментальный.
Проведение экспериментальных исследований.
Аналитический.
Обработка и анализ полученных в
процессе исследований данных. Составление отчѐта с обоснованием
новизны предлагаемых решений и
рекомендаций.

2.

3.

4.

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

Форма контроля

Самостоятельная работа студента: 360 часов.

Собеседование

Самостоятельная работа студента: 216 часов.

Собеседование

Самостоятельная работа студента: 288часов.

Собеседование

Самостоятельная работа студента: 144 часа.

Зачѐт

6. Форма отчѐтности по НИР
В процессе НИР студенту необходимо выполнить все задания, установленные его индивидуальным планом, в котором ставится соответствующая отметка, и сдать зачѐт в 1-4 семестрах.
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.
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8. Перечень основной и дополнительной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п
1

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

Наименование издания

2
Основная литература
Сталь и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева [Текст] :
учеб. пособие / Г. Н. Еланский ; МГВМИ. - М. : МГВМИ, 2012. - 195,
[1] с.
Материаловедение в машиностроении и промышленных технологиях
[Текст] : учеб.-справ. руководство / В. А. Струк [и др.]. - Долгопрудный : ИД "Интеллект", 2010. - 535 с.
Волков Г.М. Материаловедение: Учебник для специальных высших
заведений/ Г.М. Волков, В.М. Зуев. – М.: изд. Центр «Академия»,
2008.-400 с.
Сильман,ГИ. Материаловедение [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Сильман. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 334, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4255-8.
Стальные слитки: проблемы качества и новые технологии [Текст] :
монография / С. И. Жульев, Н. А. Зюбан, Д. В. Руцкий ; ВолгГТУ. Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 176 с. - ISBN 978-5-9948-2348-7.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко.
Том II. – М.: Теплотехник, 2008 – 528с.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко.
Том III. – М.: Теплотехник, 2008 – 400с.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко.
Том IV. – М.: Теплотехник, 2010 – 544с.
Осколкова Т.Н. Термическая обработка сталей и сплавов: учебное пособие / Т.Н. Осколкова.- М: Теплотехник, 2009. – 260 с.- ISBN-598457-061-0.
Металловедение: учебник для вузов / А.П. Гуляев, А.А. Гуляев – 7-е
изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2012. – 643 с.
Материаловедение: учебник / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – 6-е
изд., стер.- М.: Альянс, 2011.- 527 с.
Дополнительная литература
Современные способы выплавки стали в дуговых печах / А.В. Рябов,
И.В. Чуманов, М.В. Шишимиров. – М.: Теплотехник, 2007. – 192с.
Герасимова Л. П. Контроль качества конструкционных материалов:
справочное издание/ Л.П.Герасимова, Ю.П.Гук – М.: Интермет Инжиниринг, 2010 – 848 с.
Ливанов, Д.В. Физика металлов. Д.В. Ливанов: Учебник. – М.: Изд.
Дом МИСиС, 2006. – 280 с.
Черепахин, А.А. Материаловедение: учебник / А.А.Черепахин,
И.И.Колтунов, В.А. Кузнецов. – М.: КНОРУС, 2011.- 240 с.
Дефекты стали [Текст]: справочник / под ред. С. М. Новокщеновой,
М. И. Виноград - М.: Металлургия, 1984. - 200 с.

8

Доступ ресурса (ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

1
17

18
19
20

21

22
23
24

2
Ультразвуковая дефектометрия металлов с применением голографических методов [Электронный ресурс] / В.Г. Бадалян [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2008. — 368 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/784.
Дюдкин, Д.А. Производство стали / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко.
Том I. – М.: Теплотехник, 2007 – 240с.
Тепловая хрупкость сталей / В.М. Горицкий – науч. изд. М.: Металлургиздат, 2007.- 381 с.
Альтернативная металлургия: проблема легирования, модельные
оценки эффективности / В.Г. Лисиенко, Н.В. Соловьева, О.Г. Трофимова и др. – под. ред. В.Г. Лисиенко. – М.: Теплотехник, 2007 – 440с.
Физическое металловедение. В 3 т. [Текст]: пер. с англ. Т. 2 : Фазовые
превращения в металлах и сплавах и сплавы с особыми физическими
свойствами / под ред. Р. У. Кана, П. Хаазена. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Металлургия, 1987. - 623 с
Гольдштейн М.И., Литвинов В.С. Брендин Б.М. Металлофизика высокопрочных сплавов.- М.: Металлургия. 1986
Пикеринг Ф. Физическое металловедение и разработка сталей.- Пер. с
англ. М: Металлургия, 1982.- 184 с
Крохалев А.В., Шевкун Г.П. Методы организации экспериментов в
металловедении : Учеб. пособие. - Волгоград: Изд-во ВолгПИ, 1993.

3
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Научная электронная библиотека
Реферативная база данных ВИНИТИ
База данных ресурсов издательства Springer
Реферативная база данных Scopus
Мультидисциплинарная база данных научного цитирования Web of Science Core Collection
Электронный каталог издательства «Лань»

http//www.fips.ru
http//www.elibrary.ru
http://www2.viniti.ru/+
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/home.uri
http://wokinfo.com/russian/
http://e.lanbook.com/

Таблица Д8.3 – Перечень периодических изданий
№
Наименование периодического издания
п/п
1
2
1 Журнал «Металлург»
2 Журнал «Сталь»
Журнал «Металловедение и термическая обработка ме3
таллов»
Журнал «Известия Высших учебных заведений: Черная
4
металлургия»
5 Журнал «Технология материалов»
Журнал «Заготовительные производства в машино6
строении»
7 Журнал «Технология машиностроения»
8 Журнал «Заводская лаборатория»

9

3
Печатное издание
Печатное издание

Доступ
ресурса
4
ИБЦ
ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание

ИБЦ

Печатное издание
Печатное издание

ИБЦ
ИБЦ

Форма издания

1
9
10
11
12
13
14
15
16

2
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»

3
Печатное издание

4
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 Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
Вид занятий,
№
Характеристика для которых
Наименование ресурса
п/п
ресурса
используется
ресурс
Подготовка
Информационные
1
Microsoft Office
отчета по
технологии
практике

10 Материально-техническая база необходимая для проведения
практики
Кафедра «Технология материалов» располагает материально-технической
базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки,
предусмотренных учебным планом.
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Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории и т.д.

Перечень основного
оборудования

1

2

А-305

Физика металлов

А-306

Металлографическая
лаборатория

А-310

Металлургической
теплотехники

А-311

Термической обработки

Характеристика основного оборудования

Кафедра (факультет, профильная организация)

3

4

Установка магнитнометрическая
У578;
Электронные цифровые мосты и
потенциометры Р-363;
Универсальный вакуумный дилатометр УВД;
Печь СНОЛ 7,2/1100;
Печь тигельная КЕЛ-ПТ-59;
Потенциометр КСП-4 (4 шт);
Оптические микроскопы МИМ-8
(4 шт), МИМ-7 (4 шт);
Оптический микроскоп "Неофот"
с
цифровой
камерой
LEVENHUKC510;
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 ТМ5103/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-
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Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

1

2

3
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

А-400

Компьютерный класс

Персональные ЭВМ 7 шт

Т-102

Т-005

Т-101

Т-006

Индукционная плавильная печь
ИПП-25;
Дуговая сталеплавильная печь
постоянного
тока
ДСППТ0,06(п);
Металлургии и лиПирометр С-20-4,
тейного производства
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 на базе
испытательных
машин
типа
УММ;
Обработки металлов
- Комплект матриц для моделидавлением
роваия процесов ОМД,
Твердомер ТШ;
Стан прокатный.
Сварки
Три поста ручной дуговой сварки, оборудованные трасфоматорами сварочными типа ОСТА
350. Сварочный аппарат "ГРАНИТ". Машина электросварочная
МШМ50.Преобразователь
саврочный универсальный ПСЦ-500.
Лаборатория механи- Станок
токарно-винторезный
ческой обработки
1А616.
Станок
консольнофрезерный 6С12. Станок вертикально-сверлильный 2Б125. Станок токарный ТВ-4. Точило двухстороннее 3Б634.
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4

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

Технология
материалов,
ТКМ

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
НИР
№

Виды дополнений и Дата и номер протоко- Дата

п/п изменений (или иная ла заседания кафедры
информация)
1.

В разделе 8 (таблица Д8.1)
изменен список основной
и дополнительной литературы

согласования

подпись декана факультета, ТКМ

15.11.2017 протокол № 4
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике
(НИР)
ОПК-6: Способность проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели технического уровня разработок.
ПК-13: способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать.
ПК-14: способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, механических и эксплуатационных свойств материалов
Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
№
п/п

Код контролируемой компетенции

1

ОПК - 6

2

ПК-13

3

ПК-14

Формулировка контролируемой
компетенции
способность проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели технического уровня разработок
способностью планировать и
проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать
способностью выбирать методы
и проводить испытания для
оценки физических, механических и эксплуатационных
свойств материалов

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Этапы формирования
(семестр изучения)

Этап 1 - 3

1-4

Этап 2 - 4

1-4

Этап 2 - 4

1-4

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций

1

Код контролируемой компетенции (или еѐ
части)
2

1

ОПК - 6

№
п/п

Содержание компетенции
3
основы проведения патентного поиска, отличительные
признаки новизны, основные
научные и технические дос-
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Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

4

5

1

Зачѐт по практике

тижения в области проводимого поиска
применять полученные знания для оценки новизны новых решений и технологий в
области проводимого поиска
навыками использования современных баз данных в области науки и технологий

2

2

ПК - 13

ПК - 14

методики проведения исследований металлов и сплавов
планировать проведение научно-исследовательских работ
согласно, выбранных методик
исследования, а также поставленных целей исследования
навыками обработки полученных экспериментальных
данных;
может проводить аналитический обзор теоретических
данных с целью выявления
факторов, влияющих на протекание процессов в сталях и
сплавах
методики проведения исследований металлов и сплавов
планировать проведение научно-исследовательских работ
согласно, выбранных методик
исследования, а также поставленных целей исследования
навыками обработки полученных экспериментальных
данных;
может проводить аналитический обзор теоретических
данных с целью выявления
факторов, влияющих на протекание процессов в сталях и
сплавах
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2-3

2-3

2-4

2-4
Зачѐт по практике

2-4

2-4

2-4
Зачѐт по практике

2-4

Таблица 3 – Описание критериев оценивания компетенций и шкал оценивания
№
п/п

Код контролируемой компетенции (или еѐ
части)

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

Показатель
оценки
компетенции

1.

ОПК - 6

Этапы 1 - 3

К.О.
Зачѐт

Балл

2.

ПК-13

Этапы 2 - 4

К.О.
Зачѐт

Балл

3.

ПК-14

Этапы 2 - 4

К.О.
Зачѐт

Балл

Шкала (уровень) освоения
Максимальный уровень: 10-12
Средний уровень: 7-9
Минимальный уровень: 4-6
Минимальный уровень не
достигнут: - 0
Максимальный уровень: 10-12
Средний уровень: 7-9
Минимальный уровень: 4-6
Минимальный уровень не
достигнут: - 0
Максимальный уровень: 10-12
Средний уровень: 7-9
Минимальный уровень: 4-6
Минимальный уровень не
достигнут: - 0

Таблица 6.4 – Критерии оценивания по оценочному средству «Собеседование»
Балл
(интервал баллов)
10-12
7-9
4-6
0

Критерии оценивания уровня освоения компетенций
Если правильные ответы даны на 95-100% вопросов
Если правильные ответы даны на 60-94% вопросов
Если правильные ответы даны на 51-59% вопросов
Правильные ответы даны менее чем на 50% включительно

Таблица 5 – Критерии оценивания по оценочному средству «Зачѐт»
Балл
(интервал баллов)
35-40
25-34
15-24
0-14

Критерии оценивания уровня освоения компетенций
Зачѐт сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100%
вопросов/задач)
Зачѐт сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 70-89% вопросов/задач)
Зачѐт сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 50-69% вопросов/задач)
Зачѐт сдан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны
менее, чем на 50%)
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на котором
были рассмотрены и одобрены
изменения и дополнения

Дата согласования и
подпись заведующего
кафедрой, реализующей
ОП

1
Считать действующим
ФОС на 2017-2018 уч.год

18.09.2017 протокол № 2
/Н.А. Зюбан/

2

3

4

5
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