
 



1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает 

знания, умения и навыкидля последующего изучения специальных 

инженерных дисциплин, необходимых в дальнейшей его профессиональной 

деятельности в условиях производства. 

Целью учебной практики является активное самостоятельное 

приобретение студентами представлений о структуре металлургического 

предприятия, знаний о функционировании основных производственных цехов 

и основных технологиях металлургическогопроизводства. 
 

2. Задачи практики 

Перед студентами стоят следующие задачи практики: 

1. Познакомиться с историей цеха, назначением цеха. 

2. Какое оборудование на участке, его назначение, план участка. 

3. Основные процессы, используемые на металлургическом производстве. 

4. Техника безопасности при выполнении работы по специальности, 

расследование несчастных случаев. 

5. Основные мероприятия по пожарной безопасности и охране труда. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Учебная практика» относится к циклу"Дополнительные 

дисциплины" Б2.В 
Дисциплине «Б2.В.1Учебная практика» предшествует освоение 

дисциплин (ПРЕРЕКВИЗИТЫ): 

 Б1.БМ1.2История,  

 Б1.БМ2.1 Математика 1.7 

 Б1.БМ2.6 Информатика 1.1 

 Б1.БМ3.1 Начертательная геометрия и инженерная графика 1.1, 

 Б1.БМ3.13 Технология конструкционных материалов,  

 Б1.ВМ3.17Основы инженерно-производственной подготовки. 

Содержание разделов дисциплины «Б2.В.1Учебная практика» 

согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых параллельно 

(КОРЕКВИЗИТЫ): 

 Б1.БМ2.2 Математика 2.7, 

 Б1.БМ2.4 Физика 1.4, 

 Б1.БМ2.7 Химия 1.2, 

 Б1.БМ3.2 Начертательная геометрия и инженерная графика 2.1, 

 Б1.ВМ3.17 Основы инженерно-производственной подготовки. 
 

4. Место и время проведения практики 

Студенты проходят 4-х недельную учебную практику, по окончании 

1-ого курса: в цехах и подразделениях ООО «Юргинский 

машзавод»,СП«Ферросплавный завод».  



5. Результаты обучения (компетенции), формируемые  

в результате прохождения практики 

Задачами производственной практики являются формирование в 

бакалавреясного конкретного представления о будущей специальности, о 

предполагаемом месте работы. 

В процессе изучения дисциплины должны приобрести знания: 

– технологических процессов сталеплавильного, ферросплавного 

производства; 

– правил пожарной безопасности и инструкции по охране труда на 

металлургическом производстве; 

– информационных технологий металлургического производства; 

– порядка отбора пробы металла и шлака, организации их доставки в 

лабораторию; 

– процесс термообработки слитков; 

– процесс ковки горячих заготовок; 

– потребность в сырье, материалах и инструменте. 

Получить представления: 

– обо всем цикле металлургического производства; 

– об устройстве и работе основного и вспомогательного оборудования; 

– о принципах организации отдельных этапов металлургического 

производства; 

– оосновных технико-экономических показателях. 

После изучения данной дисциплины бакалавры приобретают 

знания,умения и опыт, соответствующие результатам основной 

образовательнойпрограммы*. Соответствие результатов освоения 

дисциплины «Металлурги» формируемым компетенциям ООП представлено в 

таблице. 

 

6.Структура и содержание практики 

 

Трудоѐмкостьпрактики составляет __6_ кредитов (_4__ недели). 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов  
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 

Подготовка к практике. 

Перед началом ознакомительной 

практики в университете на кафедре 

проводится организационное собрание 

студентов. На собрании разъясняются 

цели и задачи практики, студентам 

выдается необходимая методическая 

документация, задание, правила 

оформления отчета по практике, 

Ознакомительная 
лекция 

1  



№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов  
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

уточняется порядок прибытия на завод, 

окончания практики. 

2 

Инструктаж по технике безопасности и 

защите окружающей среды на 

предприятии. 

Инструктаж 
ответственным от 
предприятия 

1 Провод
ится 
предпри
ятием 

 

Ознакомление с металлургическим 

производством, сбор, обработка и 

анализ полученной информации 

Выполнение 
трудовых 
поручений по 
месту работы 

76 Провер
ка 
табеля 

3 

Этап подготовки отчета по практике, 
 

Сбор, обработка и 
систематизирован
ие фактического и 
литературного 
материала, 
наблюдения 

1 Отчет, 
отзыв с 
предпри
ятия 

4 
Этап защиты практики. 
 

Выступление с 
докладом  

1 Диф. 
зачет 

Примечание. К видам работ на практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по 

технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно. Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями Положения о практиках в 

ТПУ. 

7. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

Форма отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, 

собеседование, дифференцированный зачет.Время проведения аттестации 

указывается в задании по практике. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Можарин В.П. Подручный сталевара: конспект лекций / В.П. 

Можарин. – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2008. – 155с. 

2. Можарин В.П. Разливщик стали: конспект лекций / В.П. Можарин. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 

170с. 

3. Можарин В. П. Литейное производство: Учебное пособие / в двух 

книгах. Книга 1. - Томск: Изд-во ТПУ, 2011 - 408 c. 

4. Можарин В. П. Литейное производство: Учебное пособие / в двух 

книгах. Книга 2. - Томск: Изд-во ТПУ, 2011 - 468 c. 

 



 


