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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения

Задачи практики

1. Ознакомление со структурой и организацией учебного заведения;
2. Изучение оборудования, имеющегося в исследовательских лабораториях;
3. Изучение мероприятий по технике безопасности в лабораториях;
4. Проведение исследований, сбор материалов для отчета по выданным заданиям.

Краткое содержание практики

1. Ознакомление со структурой и организацией учебного заведения;
2. Изучение технологических инструкций и принципов работы оборудования,
имеющегося в исследовательских лабораториях;
3. Изучение мероприятий по технике безопасности в лабораториях, прохожде-ние
инструктажа;
4. Проведение исследований, сбор материалов для отчета по выданным задани-ям.
5. Написание отчета по практике, содержащего анализ полученной информа-ции.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Знать:структуру научного познания, его
методы и формы
Уметь:находить профессиональную
информацию на иностранном языке;
критически оценивать и использовать
новейшие достижения в области



профессиональной деятельности;
Владеть:методикой сбора, обработки и
представления информации для анализа и
улучшения качества

ОПК-1 способностью применять
инновационные методы решения
инженерных задач

Знать:принципы технологического аудита
и маркетинга наукоемких технологий,
методы математической статистики,
Уметь:оценивать научную значимость и
перспективы использования результатов
исследований в области металлургии и
материаловедения
Владеть:математическим аппаратом
планирования эксперимента и обработки
его результатов

ОПК-7 способностью разрабатывать
научно-техническую документацию,
оформлять научно-технические отчеты,
обзоры, публикации по результатам
выполненных исследований

Знать:структуру научного познания, его
методы и формы; принципы
технологического аудита и маркетинга
наукоемких технологий, методы
математической статистики, научные
основы организации и планирования
эксперимента; методы системного
анализа.
Уметь:критически оценивать и
использовать новейшие достижения в
области профессиональной деятельности;
оценивать научную значимость и
перспективы использования результатов
исследований в области металлургии и
материаловедения.
Владеть:методикой сбора, обработки и
представления информации для анализа и
улучшения качества;
математическим аппаратом планирования
эксперимента и обработки его результатов

ОПК-8 готовностью использовать
процедуры защиты интеллектуальной
собственности

Знать:структуру научного познания, его
методы и формы; принципы
технологического аудита и маркетинга
наукоемких технологий, методы
математической статистики, научные
основы организации и планирования
эксперимента; методы системного
анализа.
Уметь:находить профессиональную
информацию на иностранном языке;
критически оценивать и использовать
новейшие достижения в области
профессиональной деятельности;
оценивать научную значимость и



перспективы использования результатов
исследований в области металлургии и
материаловедения.
Владеть:методикой сбора, обработки и
представления информации для анализа и
улучшения качества

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.02 История и методология науки и
техники
Б.1.08 Современные проблемы
металловедения
Б.1.07 Перспективы развития металлургии

ДВ.1.03.02 Производство современных
материалов с прогнозируемыми
свойствами
ДВ.1.03.01 Получение металлических
материалов со специальными свойствами
ДВ.1.04.01 Основы проектирования и
оборудования электросталеплавильных
цехов

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.02 История и методология
науки и техники

Знать принципиальные конструкции и назначение
современного оборудования, которое содержится в
лабораториях.

Б.1.07 Перспективы развития
металлургии

Уметь соблюдать технологическую дисциплину;
выполнять технологические задачи начального
уровня.

Б.1.08 Современные проблемы
металловедения

Владеть методами проведения научного
исследования.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 45

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.

№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов) практики
Кол-во
часов

Форма
текущего
контроля

1
Ознакомление со структурой и организацией
учебного заведения;

10
проверка
отчета по
практике

2 Изучение технологических инструкций и 30 проверка



принципов работы оборудования, имеющегося в
исследовательских лабораториях

отчета по
практике

3
Изучение мероприятий по технике безопасности
в лабораториях, прохождение инструктажа

10
проверка
отчета по
практике

4
Проведение исследований, сбор материалов для
отчета по выданным заданиям.

58
проверка
отчета по
практике

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Ознакомление со структурой и организацией учебного
заведения

10

2
Изучение технологических инструкций и принципов работы
оборудования, имеющегося в исследовательских
лабораториях

30

3
Изучение мероприятий по технике безопасности в
лабораториях, прохождение инструктажа

10

4
Проведение исследований, сбор материалов для отчета по
выданным заданиям.

58

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
15.04.2017 №18.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Вид

контроля

Все разделы
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

диф. зачет

Все разделы
ОПК-1 способностью применять инновационные
методы решения инженерных задач

диф. зачет



Все разделы

ОПК-7 способностью разрабатывать научно-
техническую документацию, оформлять научно-
технические отчеты, обзоры, публикации по
результатам выполненных исследований

диф. зачет

Все разделы
ОПК-8 готовностью использовать процедуры защиты
интеллектуальной собственности

диф. зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

диф. зачет

Для проведения процедуры оценивания
студент должен предоставить полный отчет
по практике, после чего студенту задаются
вопросы по следующим разделам: 1)
структура и организация учебного заведения;
2) знание технологических инструкций и
принципов работы оборудования,
имеющегося в исследовательских
лабораториях; 3) знание мероприятий по
технике безопасности в лабораториях; 4)
вопросы по выданным индивидуальным
заданиям. В случае отсутствия отчета по
практике студент к диф. зачету не
допускается.

Отлично: за правильно
оформленный отчет по
практике с выполненным
индивидуальным заданием,
незамедлительные ответы на
предложенные вопросы
Хорошо: за одну ошибку в
отчете или при ответе на
вопросы
Удовлетворительно: за две-
три ошибку в отчете или при
ответе на вопросы
Неудовлетворительно: за
отсутствие ответов или более
3-х неверных ответов на
вопросы

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1) Проведение патентного поиска по базам данных, открытых источниках по …
(задается область поиска, например, «способам повышения износостойкости»)
2) Проведение поиска, сбор и анализ информации на заданную тему в открытых
источниках информации (например, о существующих типоразмерах запорной
арматуры и применяемых в ней материалах)
3) Проведение исследования влияния режимов термической обработки на структуру
и свойства экспериментального материала
4) Проведение металлографических исследований экспериментальных
металлических материалов.
5) Исследование механических свойств металлический материалов (дается
конкретный экспериментальный материал).
6) Проведение исследований о существующих методах получения, тенденциях
развития, уровня существующей техники и существующих исследований в области
… (дается конкретная область, например, «смачивания карбидов титана низко-
углеродистыми сталями»).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики



Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Осминин, К. А. Определение механических свойств и твердости

стали и сплавов [Текст] : учеб. пособие / К. А. Осминин, В. И. Чуманов ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Общ. металлургия ; ЮУрГУ. - Челябинск :
Издательство ЮУрГУ, 2000. - 31 с. : ил.

б) дополнительная литература:
1. Виноград, М. И. Включения в стали и ее свойства [Текст] / М. И.

Виноград. - М. : Металлургиздат, 1963. - 252 с. : ил.
2. Явойский, В. И. Неметаллические включения и свойства стали

[Текст] / В. И. Явойский, Ю. И. Рубенчик, А. П. Окенко. - М. : Металлургия,
1980. - 175 с. : ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Коминов, С.В. Теория и технология металлургии стали:

Производство стали / С.В. Коминов, М.П. Клюев; Изд-во: «МИСИС», 2010. -
46 с.

Электронная учебно-методическая документация

Нет

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника,

предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра Техника и
технологии
производства
материалов ЮУрГУ в
г.Златоуст

Макеты и компьютерная техника,
оборудование для подготовки образцов
металла, металлографического анализа,
исследования механических свойств
металлических образцов.




