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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы. Целью практики является общее ознакомление
студентов с технологическим процессом, оборудованием металлургических
предприятий, его эксплуатацией и
обслуживанием непосредственно на рабочих местах в условиях современных
предприятий отрасли.

Задачи практики

- получение информации необходимой для выполнения ВКР;
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных
студентами в процессе обучения;
- приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы в
производственных условиях в качестве дублеров мастеров, механиков, технологов,
конструкторов, нормировщиков;
- изучение конструкторско-технологической документации;
- ознакомление с организацией и нормированием труда на рабочем месте;
- совершенствование знаний и навыков, полученных в период учебной практики;
- приобретение навыков по организации работы на рабочих местах;
- воспитание чувства ответственности за порученный участок работы;
- приобретение практических навыков организаторской работы и управления
персоналом.

Краткое содержание практики

На преддипломной практике студент собирает материал для последующей работы
над ВКР. Во время преддипломной практики студент подробно изучает
технологический процесс согласно задания, оборудование, методы контроля
качества продукции, систему автоматизации технологического процесса, проблемы и
недостатки, возникающие при работе оборудования и реализации технологического



процесса, причины возникновения брака. По материалам собранным на практике
готовит отчет, который защищает на оценку.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-16 способностью обосновывать выбор
оборудования для осуществления
технологических процессов

Знать:- основы расчетов на прочность и
жест¬кость деталей конструкций,
принципы вы¬бора типовых деталей,
- основные закономерности химических и
физико-химических процессов, процессов
массопереноса применительно к
технологическим процессам, агрегатам и
оборудованию переработки (обогащения)
минерального сырья, производства и
обработки черных и цветных металлов,
- принципы основных технологических
процессов производства и обработки
черных и цветных металлов, устройства и
оборудование для их осуществления,
- основные группы и классы современных
материалов, их свойства и области приме-
нения, принципы выбора
Уметь:- выполнять расчеты на прочность
и жест-кость, расчеты деталей машин и
механиз¬мов,
- выбирать электрооборудование и рассчи-
тать режимы его работы,
- применять типовые подходы по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты,
- рассчитывать и анализировать процессы
горения топлива и тепловыделения,
внешнего и внутреннего теплообмена в
печах различного технологического
назначения, выбирать рациональные
температурные и тепловые режимы
работы металлургических печей,
- выбирать рациональные способы
производства и обработки черных и
цветных металлов, рассчитывать
материальные балансы технологических
процессов их производства,
Владеть:- методами анализа,
напряженного и де-формированного
состояний материалов, принципами



выбора материалов для эле-ментов
конструкций и оборудования,
- навыками расчета и проектирования ме-
таллургических печей различного
техноло-гического назначения,
- навыками работы с современными про-
граммными средствами подготовки конст-
рукторско-технологической
документации.
- методами анализа технологических про-
цессов и их влияния на качество
получае¬мых изделий.

ПК-9 готовностью проводить расчеты и
делать выводы при решении инженерных
задач

Знать:основные закономерности
процессов генерации и переноса теплоты,
движения жидкости и газов
применительно к технологическим
агрегатам черной металлургии, основные
закономерности химических и физико-
химических процессов, процессов
массопереноса применительно к
технологическим процессам, агрегатам и
оборудованию производства и обработки
черных металлов; принципы основных
технологических процессов производства
и обработки черных металлов, устройства
и оборудование для их осуществления,
основные группы и классы современных
материалов, их свойства и области
применения
Уметь:использовать стандарты и другие
нормативные документы при оценке,
контроле качества и сертификации
продукции, рассчитывать и анализировать
процессы горения топлива и
тепловыделения, внешнего и внутреннего
теплообмена в печах различного
технологического назначения, выбирать
рацио-нальные температурные и
тепловые режимы работы
металлургических печей, рассчитывать и
анализировать химические и физико-
химические процессы, процессы
массопереноса, происходящие в
технологических процессах производства
и обработки черных металлов, выбирать
рациональные способы производства и
обработки черных металлов,
рассчитывать материальные балансы



технологических процессов их
производства, применять системы
автоматического управления
технологическими процессами в
металлургии, принимать технологические
решения, позволяющие использовать
безотходные и ресурсосберегающие
технологии в металлургии
Владеть:методами анализа
технологических процессов и их влияния
на качество получаемых изделий

ПК-14 способностью выполнять
элементы проектов

Знать:- принципы основных
технологических процессов производства
и обработки чер¬ных металлов,
устройства и оборудование для их
осуществления,
- основные группы и классы современных
материалов; их свойства и области приме-
нения
Уметь:- выбирать рациональные способы
произ-водства и обработки черных
металлов,
- выполнять чертежи деталей и элементов
конструкций, выбирать
электрооборудова¬ние и рассчитать
режимы его работы
Владеть:- методами компьютерной
графики, навы-ками работы с
современными программ¬ными
устройствами,
- методами анализа технологических про-
цессов

ОПК-5 способностью применять в
практической деятельности принципы
рационального использования природных
ресурсов и защиты окружающей среды

Знать:- принципы основных
технологических процессов производства
и обработки черных и цветных металлов,
устройства и оборудование для их
осуществления,
- критерии, отечественные и
международные стандарты и нормы в
области безопасности жизнедеятельности,
- законы функционирования
биологических систем, проблемы
взаимодействия мировой цивилизации с
природой и пути их разумного решения,
- принципы рационального использования
природных ресурсов и охраны природы,
- инженерные методы защиты
окружающей среды от техногенных



воздействий металлургического
производства,
Уметь:- выбирать рациональные способы
производства и обработки черных и
цветных металлов, рассчитывать
материальные балансы технологических
процессов их производства,
- проводить металлографический анализ
сталей, чугунов, цветных металлов и
сплавов,
- принимать технологические решения,
позволяющие использовать безотходные и
ресурсосберегающие технологии в
металлургии,
- использовать справочную литературу
для выполнения расчетов,
- проводить ориентировочные расчеты
вредных выбросов и оценку
экологического состояния существующих
и проектируемых технологических
процессов, и агрегатов,
Владеть:- методами анализа,
напряженного и де-формированного
состояний материалов, принципами
выбора материалов для эле-ментов
конструкций и оборудования,
- навыками расчета и проектирования
металлургических печей различного
технологического назначения,
- навыками работы с современными
программными средствами подготовки
конструкторско-технологической
документации,
- рассчитывать и анализировать
химические и физико-химические
процессы, процессы массопереноса,
происходящие в технологических
процессах переработки (обогащения)
минерального сырья, производства и
обработки черных и цветных металлов,

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Учебная (2 семестр)
Производственная (6 семестр)



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

Дисциплина Требования

Учебная (2 семестр)

Студент должен иметь представление о
металлургических и машиностроительных
предприятиях города, знать выпускаемую ими
продукцию и используемое оборудование.

Производственная (6 семестр)
Студент знаком с технологическим процессом по
которому будет писать ВКР. Знает его проблемы и
недостатки.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 24 по 39

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 24, часов 864, недель 16.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 подготовительный 14 индивидуальная беседа
2 Основной 790 индивидуальная беседа

3 Заключительный 60
проверка отчета по
практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Вводная лекция включающая в себя выдачу задания на практику
каждому студенту, краткий обзор предприятий на которые
направляются студенты для прохождения практики.
Производственный инструктаж. Экскурсии в подразделения
предприятия.

14

2

Студенты практикуются на предприятии под руководством
специалиста назначенного от предприятием и посещают
руководителя практики в университете для консультаций и
проверки количества и качества собранного материала.
Ознакомление с работой отделов и служб промышленного
предприятия, основных механизмов, машин, печей, средств и
систем измерения и автоматизации технологического процесса,
выполнение производственных заданий, сбор материалов для
отчета обработка и анализ фактического материала, полученного

790



во время практики: систематизация мате-риала; сведение в
таблицы количественных показателей; представление показателей
в виде диаграмм и/или графиков и т.п.

3 Оформление отчёта по практике. Защита отчёта по практике. 60

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
17.04.2017 №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
ПК-16 способностью обосновывать
выбор оборудования для осуществления
технологических процессов

дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-9 готовностью проводить расчеты и
делать выводы при решении инженерных
задач

дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-14 способностью выполнять
элементы проектов

дифференцированный
зачет

Все разделы

ОПК-5 способностью применять в
практической деятельности принципы
рационального использования природных
ресурсов и защиты окружающей среды

дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения

и оценивания
Критерии оценивания

дифференцированный
зачет

Оценка является итогом
суммирования
результатов отзыва с
предприятия о
прохождении практики,

Отлично: : справился со всеми
видами запланированных работ и
выполнил работу сверх плана;
показал очень высокие результаты;
проявил исследовательское,



содержания дневника по
практике, содержания
отчета и защиты отчета
на конференции или
заседании кафедры

творческое отношение к
деятельности; проявлял высокую
активность (наряду с
посещаемостью), глубокие
профессиональные интересы;
проявил самостоятельность и
инициативу.
Хорошо: справился со всеми видами
запланированных работ; показал
высокие результаты; проявил
творческое (не всегда, не регулярно)
и репродуктивное отношение к
деятельности; проявлял активность
(наряду с посещаемостью) и
заинтересованность; частично
проявил самостоятельность и
инициативу.
Удовлетворительно: справился со
всеми видами запланированных
работ; показал средние результаты;
проявил репродуктивное отношение
к деятельности;
проявлял активность (наряду с
посещаемостью) и
заинтересованность; не проявил
самостоятельность и инициативу.

Неудовлетворительно: не справился
с индивидуальным планом; цели и
задачи практики не были
реализованы.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Индивидуальным заданием на практику для каждого студента является сбор
материалов для своей квалификационной работы. В дополнение к этому студенты
получают от своего руководителя следующие задания:
— провести расчеты отдельных разделов квалификационного проекта;
— найти или разработать методики расчета материальных, энергетических балансов
основного производства, аппаратов узлов, вспомогательного оборудования;
— провести какие-либо замеры, анализы (например, химические) в цехе;
— получить данные о технологическом режиме с использованием показаний КИП,
записей в журнале операторов, аналитического анализа.
- разработать проект одной из нижеприведенных тем:
1. Технология сортовой прокатки на стане 250.
2. Технологические особенности прокатки на стане 1700.
3. Калибровки для прокатки сортового профиля на стане 780.



4. Технологические особенности прокатки на стане 2300.
5. Прокатная клеть стана "780".
6. Технологическая схема производства труб большого размера.
7. Технология изготовления горячекатаных труб.
8. Технология изготовления холоднокатаных труб.
9. Волочение проволоки в монолитных волоках.
10. Технология производства железнодорожных рельс.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Воскобойников, В. Г. Общая металлургия Учеб. для вузов по

направлению "Металлургия" В. Г. Воскобойников, В. А. Кудрин, А. А. Якушев.
- 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Академкнига, 2005. - 764, [4] с. ил.

2. Коваль, Г. И. Металлургическое оборудование [Текст] Ч. 1
Конструкции и расчет станов шаговой прокатки прямым и обратным ходом
курс лекций по специальности 151400 "Металлургия" Г. И. Коваль ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Машины и технологии обработки материалов давлением ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 74, [1] с. ил.
электрон. версия

3. Дукмасов, В. Г. Состояние и развитие технологий и оборудования
в мировой черной металлургии Справ. В. Г. Дукмасов, Л. М. Агеев; Под ред. Г.
П. Вяткина; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Челяб. науч. центр, Юж.-Урал. гос.
ун-т. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2002. - 187 с. ил.

4. Дукмасов, В. Г. Эффективность современных технологий в
металлургии В. Г. Дукмасов, В. Г. Ильичев; Под ред. Г. П. Вяткина; Рос. акад.
наук, Урал. отд-ние, Челяб. науч. центр, Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. - 178 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Лапина, И. В. Научно-производственная практика по направлению

"Металлургия" [Текст] метод. указания И. В. Лапина ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Физ. металловедение и физика твердого тела ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 16, [2] с. электрон. версия

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Преддипломная практика. Учебно-методические материалы

кафедры.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-



ступ)

1
Основная
литература

Рудской, А.И. Теория и технология
прокатного производства. [Электронный
ресурс] / А.И. Рудской, В.А. Лунев. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 528
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/76037 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Калинский, О.И. Управление деловой
репутацией промышленного предприятия
(на примере металлургических
предприятий). Монография. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : МИСИС,
2013. — 87 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/644 22 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

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

ПАО "Челябинский
металлургический
комбинат"

454047,
Челябинск, 2-я
Павелецкая, 14

Прокатное оборудование, вспомогательное
оборудование, технологическое и
лабораторное оборудование предприятия,
макеты и компьютерная техника

ПАО "Ашинский
металлургический
завод"

456010, Аша,
Мира, 9

Прокатное оборудование, вспомогательное
оборудование, технологическое и
лабораторное оборудование предприятия,
макеты и компьютерная техника


