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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

- применение знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- приобретение исследовательских навыков по специальности в лабораторных
условиях.

Задачи практики

- изучение конкретного научно-исследовательской лаборатории;
- изучение системы управления научно-исследовательким процессом, мероприятий
по технике безо-пасности и охране окружающей среды при проведении научных
исследований;
- сбор материалов для всех разделов исследовательского проекта;
- приобретение необходимых практических навыков для выполнения выпускной
квалификационной работы.

Краткое содержание практики

Знакомство с общей структурой технологического подразделения предприятия,
типами исследований, проводимых в лаборатории. Подробно с исследованиями,
касающимися термических процессов. Знакомство с технологическими процессами,
сбор материала для квалификационной выпускной работы

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-12 способностью понимать, излагать и
использовать в практической
деятельности основы трудового

Знать:основы трудового законодательства
и правовые нормы
Уметь:излагать смысл законов и правовых



законодательства и правовых норм норм по труду
Владеть:навыками использования
трудового законодательства и правовых
норм в практической деятельности

ОПК-4 способностью выполнять
маркетинговые исследования

Знать:виды и цели маркетинговых
исследований
Уметь:выбирать в соответствие с
поставленной задачей вид маркетингового
исследования
Владеть:навыки проведения
маркетинговых исследований

ОК-5 готовностью проявлять инициативу,
брать на себя ответственность

Знать:профессиональную и
общественную цену проявляемых
инициатив
Уметь:принимать творческие решения
Владеть:коммуникативными навыками

ПК-1 способностью управлять реальными
технологическими процессами
обогащения и переработки сырья,
получения и обработки металлов

Знать:технологические процессы
обогащения и переработки сырья,
получения и обработки металлов
Уметь:разрабатывать и корректировать
технологические процессы обогащения и
переработки сырья, получения и
обработки металлов
Владеть:навыками управления реальными
технологическими процессами

ПК-4 способностью прогнозировать
работоспособность материалов в
различных условиях их эксплуатации

Знать:параметры, характеризующие
работоспособность материалов в
различных условиях их эксплуатации
Уметь:применять методы измерения
параметров, характеризующих
работоспособность материалов в
различных условиях их эксплуатации
Владеть:работать на оборудовании,
измеряющие параметры,
характеризующие работоспособность
материалов в различных условиях их
эксплуатации

ПК-11 способностью разрабатывать
предложения по повышению
эффективности использования ресурсов

Знать:критерии повышения
эффективности использования ресурсов
Уметь:разрабатывать предложения по
повышению эффективности
использования ресурсов
Владеть:навыками анализа
эффективности использования ресурсов

ПК-14 способностью выбирать методы и
проводить испытания для оценки
физических, механических и
эксплуатационных свойств материалов

Знать:методы испытаний физических,
механических и эксплуатационных
свойств материалов
Уметь:выбирать методы и проводить



испытания для оценки физических,
механических и эксплуатационных
свойств материалов
Владеть:навыки проводения испытаний
для оценки физических, механических и
эксплуатационных свойств материалов

ОПК-9 готовностью проводить экспертизу
процессов, материалов, методов
испытаний

Знать:процедуру экспертизы процессов,
материалов, методов испытаний
Уметь:проводить экспертизы процессов,
материалов, методов испытаний
Владеть:навыками анализа результатов
экспертиз процессов, материалов, методов
испытаний

ОПК-10 готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:основы правила взаимоотношений
между людьми
Уметь:работать в команде; критически
оценивать собственные достоинства и
недостатки
Владеть:навыками общения с коллегами и
руководителями в процессе совместной
работы

ПК-3 способностью анализировать
полный технологический цикл получения
и обработки материалов

Знать:технологию получения и обработки
материалов
Уметь:анализировать полный
технологический цикл получения и
обработки материалов
Владеть:практическим опытом анализа
технологий получения и обработки
материалов

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08 Современные проблемы
металловедения
Научно-исследовательская работа (1
семестр)

Научно-исследовательская работа (4
семестр)
Преддипломная практика (4 семестр)

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

Дисциплина Требования
Б.1.08 Современные проблемы
металловедения

понимание роли, места и значимости проводимых
исследований

Научно-исследовательская работа
(1 семестр)

навыки проведения научных исследований
(постановка целей и задач, проведение



экспериментов, обработка и анализ получаемых
данных, оформительская работа)

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47

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 Организационный 8
Пропуск, удостоверение о
прохождении инструктажа по
ТБ

2 Производственный 65 Дневник практики
3 Отчетный 35 Отчет

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Производственный инструктаж. Оформление документов для
входа на территорию предприятия, получение разрешительных
удостоверений на работы

8

2
Освоение исследуемых технологических процессов, объектов.
Сбор фактического материала.

65

3
Обработка, систематизация и анализ собранного, фактического
материала. Написание и защита отчета.

35

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
01.04.2016 №5.

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

Организационный

ОК-12 способностью понимать,
излагать и использовать в
практической деятельности основы
трудового законодательства и
правовых норм

Текущий: отметка о
прохождении инструктажа;
устный опрос; пропуск на
предприятие

Производственный

ПК-14 способностью выбирать
методы и проводить испытания для
оценки физических, механических и
эксплуатационных свойств
материалов

Текущий: проверка
ведения дневника
практики, собранного
материала

Производственный
ПК-3 способностью анализировать
полный технологический цикл
получения и обработки материалов

Текущий: проверка
правильности выполнения
технологических операций
и умения эксплуатировать
оборудование

Отчетный
ОК-5 готовностью проявлять
инициативу, брать на себя
ответственность

Зачет с оценкой

Отчетный

ОК-12 способностью понимать,
излагать и использовать в
практической деятельности основы
трудового законодательства и
правовых норм

Зачет с оценкой

Отчетный
ОПК-4 способностью выполнять
маркетинговые исследования

Зачет с оценкой

Отчетный
ОПК-9 готовностью проводить
экспертизу процессов, материалов,
методов испытаний

Зачет с оценкой

Отчетный

ОПК-10 готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Зачет с оценкой

Отчетный

ПК-1 способностью управлять
реальными технологическими
процессами обогащения и
переработки сырья, получения и
обработки металлов

Зачет с оценкой

Отчетный
ПК-3 способностью анализировать
полный технологический цикл
получения и обработки материалов

Зачет с оценкой

Отчетный
ПК-4 способностью прогнозировать
работоспособность материалов в
различных условиях их

Зачет с оценкой



эксплуатации

Отчетный

ПК-11 способностью разрабатывать
предложения по повышению
эффективности использования
ресурсов

Зачет с оценкой

Отчетный

ПК-14 способностью выбирать
методы и проводить испытания для
оценки физических, механических и
эксплуатационных свойств
материалов

Зачет с оценкой

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Текущий: отметка о
прохождении
инструктажа; устный
опрос; пропуск на
предприятие

Проверка наличия отметки о
прохождения инструктажа по
технике безопасности и
пропуска. Проверка
понимания студентом цели,
задач и методов выполнения
индивидуального задания.

Выполнено: Пропуск и отметка
о прохождении инструктажа
имеется.
Студентв целом понимает цель и
задачи индивидуального
задания.
Не выполнено: Либо отсутствует
пропуск, либо - отметка о
прохождении инструктажа.
Студент крайне поверхностно
понимает цель и задачи
индивидуального задания.

Текущий: проверка
ведения дневника
практики,
собранного
материала

Контроль ведения дневника
практики. Проверка наличия в
дневнике всей информации о
прохождении практики.
Проверка полноты и качества
материалов, собранных для
выполнения индивидуального
задания. Контроль качества
выполнения индивидуального
задания.

Выполнено: Дневник практики
ведется постоянно и подробно;
подготовительные материалы
для выполнения
индивидуального задания
собраны с необходимой
полнотой
Не выполнено: Дневник
практики ведется эпизодически,
не отражена вся информация,
полученная при прохождении
практики; собранные материалы
не позволяют выполнить
индивидуальное задание

Текущий: проверка
правильности
выполнения
технологических
операций и умения
эксплуатировать

Контроль выполнения
должностных обязанностей

Выполнено: Студент знает
контролируемые параметры
технологического процесса,
умеет определять их значения и
владеет методами
корректировки хода процесса;



оборудование студент выполняет поручаемые
ему технологические операции
согласно инструкциям
Не выполнено: Студент не знает
параметров процесса, не умеет
определять их значения и не
владеет методами их
регулирования; студент не знает
инструкций по выполнению
технологических операций;
студент не умеет выполнять
технологические операции.

Зачет с оценкой

На зачет студент представляет
отчет и дневник практики.
Защита отчета выполняется
комиссионно. Студент кратко
докладывает основные
результаты выполнения
индивидуального задания и
отвечает на вопросы членов
комиссии. При выставлении
оценки учитывается оценка
прохождения практики
руководителем практики

Отлично: Отчет полностью
соответствует требованиям;
индивидуальное задание
выполнено в полном объеме; во
время защиты студент
демонстрирует свободное
владение материалом, легко
отвечает на поставленные
вопросы.

Хорошо: Отчет в основном
соответствует требованиям;
индивидуальное задание
выполнено с пробелами в
изложении материала; при
защите студент показывает
знание темы, однако допускает
неточности.

Удовлетворительно: Отчет
написан с ошибками;
индивидуальное задание
выполнено недостаточно полно;
при защите студент
демонстрирует неуверенность,
слабое знание темы, не на все
вопросы дает ответы.

Неудовлетворительно: Отчет не
соответствует заданию и
требованиям по оформлению;
при защите студент
демонстрирует незнание
материала, приведенного в
отчете, не может ответить на



заданные вопросы

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Исследование влияния горячей пластической деформации на структуру хромистых
коррозионностойких сталей
2. Исследование микроструктуры литого интерметаллидного титанового сплава
после различных скоростей охлаждения
3. Технология и оборудование термомеханической обработки рельсовых сталей
4. Деформационное старение трубных сталей
5. Дилатометрическое исследование влияния скорости нагрева на критические точки
углеродистых сталей
6. Оптимизация режимов термической изделий из стали 35Л
7. Влияниямодифицирования на структуру и фазовый состав низкоуглеродистой
стали
8. Особенности влияния закалки из межкритического интервала на отпускную
хрупкость стали
9. Структура и свойства конструкционных сталей с бором
10. Исследование микроструктуры труб, полученных методом центробежного литья
11. Исследование влияние скорости охлаждения из межкритического интервала на
структуру сталей феррито-мартенситного класса
12. Изучение отпускной хрупкости стали 40ХГР
13. Изучение процесса флокенообразования
14. Компьютерное моделирование процесса цементации
15. Микроструктура сварного шва трубной стали 15Х1МФ

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Программа практик для студентов специальности 110500 -

Термическая обработка металлов и сплавов Метод. указания С. И. Ильин, Ю.
Д. Корягин, И. В. Лапина; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Физ. металловедение и
физика твердого тела ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2001. -
19,[3] c.

2. Зайцев, Ю. В. Организация, технология и проектирование
предприятий [Текст] учебное пособие Ю. В. Зайцев ; под ред. В. Е. Лопатиной
; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Маркетинг и менеджмент; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2006. - 77, [1] с.

3. Выварец, А. Д. Экономика предприятия [Текст] учебник для вузов
по специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии" А. Д. Выварец. -
М.: ЮНИТИ, 2007. - 543 с.

б) дополнительная литература:
1. Материаловедение Ч. 1 Учеб. пособие для вузов по направлению

"Металлургия" М. А. Смирнов, К. Ю. Окишев, Х. М. Ибрагимов, Ю. Д.



Корягин; Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ,
2005. - 138, [1] с.

2. Корягин, Ю. Д. Термическое оборудование и его расчет Кн. 4
Расчеты термического оборудования Учеб. пособие ЮУрГУ, Урал. гос. техн.
ун-т. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 1998. - 160 с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Программа практик для студентов специальности 110500 -

Термическая обработка металлов и сплавов Метод. указания С. И. Ильин, Ю.
Д. Корягин, И. В. Лапина; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Физ. металловедение и
физика твердого тела ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2001. - 19
c.

2. Корягин, Ю. Д. Тепловые и электрические расчеты термических
печей Учеб. пособие Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Физ. металловедение; ЮУрГУ.
- Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 178 с. ил., табл.

Электронная учебно-методическая документация

Нет

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

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

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ПАО "Челябинский
металлургический
комбинат"

454047, Челябинск,
2-я Павелецкая, 14

Оборудование Инжеоерно-
технологического центра, Цетра
испытаний металлов, технологического
отдела термическогоцеха

ПАО "Челябинский
трубопрокатный
завод"

454129, Челябинск,
Машиностроителей,
21

Оборудование технологического отдела
цеха №5, ЦЗЛ

Кафедра
Материаловедение и
физико-химия
материалов ЮУрГУ

Лаборатории микро- и
микрорентгеноспектрального анализа,
физической химии, физического
моделирования термомеханических
процессов, комплекс лабораторий для



подготовки образцов к
материаловедческим исследованиям и к
микроструктурному анализу,
оборудование для механических
испытаний.


