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Общие положения 
 

1.1. Вид практики: производственная. 
1.2. Тип практики: технологическая. 
1.3. Форма проведения: дискретно по видам практики. 
1.4. Объем и продолжительность практики: 2 ЗЕ; 72ач. 
1.5. Способы проведения практики: стационарная или выездная. 
1.6. Место проведения производственной практики. Базой для проведения 
производственной практики являются промышленные предприятия (организации) 
металлургической отрасли, оснащенные современными методами обеспечения промышленной 
безопасности, а также лаборатории выпускающей кафедры технических дисциплин ЛФ 
ПНИПУ. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся. 
1.7. Формы отчетности – письменный отчёт по практике, дневник практики, отзыв руководи-
теля практики от принимающей организации, аттестационный лист. 
1.8. Цель производственной практики -закрепление и расширение теоретических и практиче-
ских знаний в области металлургии, полученных за время обучения; приобретение профессио-
нальных компетенций для будущей профессиональной деятельности, т.е приобретение опыта 
решения конкретных профессиональных задач, требующих применения знаний и умений из 
различных дисциплин всех циклов учебного плана в реальной профессиональной среде. Техно-
логическая практика должна обеспечить подготовку студентов к будущей профессиональной 
деятельности в качестве разработчиков технологий в области металлургии. 
1.9. Задачи практики: 
− выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на производственную 
практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и обеспечиваю-
щих выполнение планируемых в компетентностном формате результатов; 
− оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень освоения 
заданного перечня компетенций; 
− подготовка и проведение защиты полученных результатов. 
1.10. Место производственной практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика (технологическая практика) относится к вариативной части 
блока 2 «Практики» и является обязательной при освоении ОПОП по направлению подготовки 
22.03.02 Металлургия, направленность (профиль) программы бакалавриата Металлургия чер-
ных металлов и Обработка металлов и сплавов давлением, и представляет собой одну из форм 
организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 
студентов на базах практики. 

Программа производственной практики согласована с рабочими программами дисциплин, 
указанных в табл.1.1, участвующих в формировании компетенций совместно с данной про-
граммой производственной практики. 
 
Таблица 1.1 – Предшествующие и последующие дисциплины этапов прохождения практики 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 
Экология ПК-12.Б1.Б.13 Материаловедение ПК-12.Б1.В.03 
Компьютерная графика ОПК-8.Б1.Б.14 Управление качеством ОПК-8.Б1.ДВ.07.2,  

ОПК-9.Б1.ДВ.07.2 
Метрология, стандартизация и сертифика-
ция ОПК-7.Б1.Б.17, ОПК-8.Б1.Б.17 

 

Направленность (профиль) Металлургия черных металлов 
Техногенное сырье и вторичные материалы 
ПК-12.Б1.ДВ.04.1 

Методы контроля и анализа веществ  
ОПК-7.Б1.ДВ.07.1 

Методы экспериментальных исследований  
ОПК-7.Б1.ДВ.06.1 
 

Охрана труда и электробезопасность 
ОПК-8.Б1.ДВ.07.3 
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Современные методы исследований  
ОПК-7.Б1.ДВ.06.2 

Экспертиза металлопродукции ОПК-8.Б1.ДВ.08.1 

 
Теория термической обработкиОПК-9.Б1.ДВ.09.1 
 

 
Организация производстваОПК-8.Б1.ДВ.10.1, 
ОПК-9.Б1.ДВ.10.1 

 Управление персоналомОПК-8.Б1.ДВ.10.3 

Направленность (профиль) Обработка металлов и сплавов давлением 

 
Контроль и управление технологическими процес-
сами ОПК-7.Б1.В.10 

 Управление персоналомОПК-8.Б1.ДВ.02.1 

 
Механические свойства и модели разрушения 
ОПК-7.Б1.ДВ.04.1 

 
Физико-механические свойства металлов и спла-
вов ОПК-7.Б1.ДВ.04.2 

 
Эксперимент в промышленных исследованиях 
ОПК-7.Б1.ДВ.05.2 

 
Охрана труда и электробезопасность 
ОПК-8.Б1.ДВ.07.1 

 
2. Планируемые в компетентностном формате результаты обучения  

при прохождении производственной практики (технологическая практика) 

2.1 Производственная практика расширяет и закрепляет части следующих компе-
тенций (планируемых результатов освоения образовательной программы): 

- ОПК-7 –готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью 
и условиями эксплуатации; 

- ОПК-8 –способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требова-
ния национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельно-
сти; 

- ОПК-9 –способность использовать принципы системы менеджмента качества; 
- ПК-12 –способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения 

с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды. 

2.2 Наименование частей компетенций и планируемых результатов обучения, фор-
мируемых во время прохождения производственной практики 

Таблица 2.1 – Наименование частей компетенций и планируемых результатов обучения 

Код 
Формулировка части ком-

петенции 

Перечень планируемых результатов обучения при 
прохождении производственной (научно-

исследовательская работа) практики 

ОПК-7. 
Б.2.В.03 

Готовность выбирать сред-
ства измерений в соответст-
вии с требуемой точностью 
и условиями эксплуатации 
деталей на машинострои-
тельном предприятии 

ОПК-7.Б.2.В.03 – з1 – знает правила по охране труда и 
промышленной безопасности. 
ОПК-7.Б.2.В.03– у1 – умеет выбирать средства измере-
ний в соответствии с точностью и условиями эксплуата-
ции деталей на машиностроительном предприятии. 
ОПК-7.Б.2.В.03 – в1 –владеет методами измерений в со-
ответствии с требуемой точностью. 

ОПК-8. 
Б.2.В.03 

Способность следовать мет-
рологическим нормам и 
правилам, выполнять требо-
вания национальных и меж-
дународных стандартов в 
области металлургического 
производства 

ОПК-8.Б.2.В.03 – з1 –знание технологической докумен-
тации на объекты производства предприятия. 
ОПК-8.Б.2.В.03 – в1 –владение методами и средствами 
разработки и оформления технической документации. 
ОПК-8.Б.2.В.03 – в2 –владение навыками эффективного 
проектирования современных технологичных процессов 
металлургического производства, в т.ч. с использованием 
современных информационных технологий 
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ОПК-9. 
Б.2.В.03 

Способность использовать 
принципы системы менедж-
мента качества в области 
металлургического произ-
водства 

ОПК-9.Б.2.В.03 – з1 –знание систем и методов контроля 
качества результатов производственного процесса пред-
приятия 
ОПК-9.Б.2.В.03 – у1 – умеет использовать подходы сис-
темы менеджмента качества в области металлургическо-
го производства. 
ОПК-9.Б.2.В.03 – в1 –владеет методами управления каче-
ством металлургического производства деталей машино-
строительного предприятия 

ПК-12. 
Б.2.В.03 

способность осуществлять 
выбор материалов для изде-
лий различного назначения с 
учетом эксплуатационных 
требований и охраны окру-
жающей среды в условиях 
машиностроения 

ПК-12.Б.2.В.03 – у1 – умеет выбирать материалы для из-
делий различного назначения в зависимости от условий 
эксплуатации и требований охраны окружающей среды 
в условиях машиностроения. 
ПК-12.Б.2.В.03 – в1 – владеет подходами к разработке 
технологических процессов выплавки металлов и спла-
вов, получения исходных заготовок для изделий различ-
ного назначения с учетом эксплуатационных требований 
и охраны окружающей среды в условиях машинострое-
ния 

 
 

3. Структура и содержание производственной практики по видам работ 

Основной целью производственной практики является ознакомление студента с предмет-
ной областью деятельности по направлению 22.03.02 «Металлургия» и получение профессио-
нальных умений и навыков. 

Производственная практика ориентирована на выполнение самостоятельной работы, ко-
торая структурируется по видам работ, относящихся к этапам практики. 

3.1. Структура производственной практики 

Общая структура производственной практики предусматривает 3 этапа и представлена в 
таблице 3.1. 

Таблица 3.1 − Структура производственной практики по основным этапам и трудоемкости 

№ 
п/п 

 

Разделы (этапы) 
практики 

Всего 
(час) 

Виды работ на практике, трудоемкость (в часах) 

Вводное занятие, 
анализ норма-

тивно-правовых 
документов, ре-
гулирующих ме-
таллургическое 

производство 

Ознакомление с 
производственно-
технологической 
деятельностью 

металлургического 
предприятия 

Выполнение ин-
дивидуального 

задания, сбор ма-
териала для кур-

совой работы 

Обработка и 
систематизация 
фактического 

материала, 
подготовка от-

чета 

1 Начальный  6 6    

2 Основной  
(Ознакомление с техноло-
гическими процессами 
металлургического пред-
приятия). 

56  12 44  

3 Итоговый 
(Подведение итогов 
практики. Оформление 
отчета по практике) 

10    10 

 Всего (час / ЗЕ): 72 /2 6 12 44 10 

 

3.2. Содержание производственной практики 

1 этап (начальный). Вводное занятие. Ознакомление с нормативно-правовыми докумен-
тами предприятия металлургической отрасли. 
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Включает следующие общие виды работ: 
 вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ), противо-

пожарной защите; 
 ознакомление с правилами внутреннего распорядка; 
 изучение нормативно-правовых документов, относящихся к технологической службе 

предприятия. 
2 этап (общий). Ознакомление с производственно-технологической деятельностью ме-

таллургического предприятия. 
Включает следующие общие виды работ: 
 изучение номенклатуры выпускаемой продукции предприятия. 
 изучение технологической документации на объекты производства, где непосредственно 

проходит практика; 
 изучение действующих технологических процессов, оборудования, средств технологиче-

ского оснащения, автоматизации предприятия и систем управления производством; 
 работа на рабочих местах (в литейном цехе, конструкторском бюро, испытательной стан-

ции, лаборатории, техническом бюро и др.). Решение конкретных задач в предметной области, 
получение навыков (опыта) разработки конструкторской, технологической и другой докумен-
тации, других видов работ (например, испытательных) по заданию руководителей практики в 
подразделениях; 

 выполнение индивидуального задания, подбор материала для курсовой работы. 
3 этап (итоговый).Подведение итогов практики. Оформление отчета по практике: 
 обработка и систематизация фактического материала; 
 подготовка отчета. 

 
Содержание практики по видам работ и результатам обучения при прохождении произ-

водственной практики представлено в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Содержание практики по видам работ и результатам обучения при прохождении 
производственной практики 

Перечень результатов обучения 
(компонентов частей компетенций) 

Наименование этапа и видов 
работ, обеспечивающих формиро-

вание компетенций 

Формы текущего кон-
троля и промежуточ-

ной аттестации 
1 2 3 

ОПК-7.Б.2.В.03 – з1 – знает правила по 
охране труда и промышленной безопасно-
сти. 
ОПК-8.Б.2.В.03 – з1 –знание технологиче-
ской документации на объекты производ-
ства предприятия. 

1 этап (начальный). 
Вводное занятие. Ознакомление с 
нормативно-правовыми документа-
ми предприятия металлургической 
отрасли. 
Включает следующие общие виды 
работ: 
 вводный инструктаж по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти, противопожарной защите; 
 ознакомление с правилами внут-
реннего распорядка; 
 изучение нормативно-правовых 
документов, относящихся к техно-
логической службе предприятия. 

Проверка конспектов. 
Собеседование по ма-
териалам этапа прак-
тики 

ОПК-7.Б.2.В.03– у1 – умеет выбирать 
средства измерений в соответствии с точ-
ностью и условиями эксплуатации деталей 
на машиностроительном предприятии. 
ОПК-7.Б.2.В.03 – в1 –владеет методами 
измерений в соответствии с требуемой 
точностью. 
 

2 этап (общий). 
Ознакомление с производственно-
технологической деятельностью 
металлургического предприятия. 
Включает следующие общие виды 
работ: 
 изучение номенклатуры выпус-
каемой продукции предприятия. 

Собеседование по 
материалам практи-
ки. 
Отчет по практике 
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ОПК-8.Б.2.В.03 – в2 –владение навыками 
эффективного проектирования современ-
ных технологичных процессов металлур-
гического производства, в т.ч. с использо-
ванием современных информационных 
технологий. 
ОПК-9.Б.2.В.03 – у1 – умеет использовать 
подходы системы менеджмента качества в 
области металлургического производства. 
ОПК-9.Б.2.В.03 – в1 –владеет методами 
управления качеством металлургического 
производства деталей машиностроитель-
ного предприятия. 
ПК-12.Б.2.В.03 – у1 – умеет выбирать ма-
териалы для изделий различного назначе-
ния в зависимости от условий эксплуата-
ции и требований охраны окружающей 
среды в условиях машиностроения. 
ПК-12.Б.2.В.03 – в1 – владеет подходами к 
разработке технологических процессов 
выплавки металлов и сплавов, получения 
исходных заготовок для изделий различ-
ного назначения с учетом эксплуатацион-
ных требований и охраны окружающей 
среды в условиях машиностроения. 

 изучение технологической доку-
ментации на объекты производства, 
где непосредственно проходит 
практика; 
 изучение действующих техноло-
гических процессов, оборудования, 
средств технологического оснаще-
ния, автоматизации предприятия и 
систем управления производством; 
 работа на рабочих местах (в ли-
тейном цехе, конструкторском бю-
ро, испытательной станции, лабора-
тории, техническом бюро и др.). 
Решение конкретных задач в пред-
метной области, получение навыков 
(опыта) разработки конструктор-
ской, технологической и другой до-
кументации, других видов работ 
(например, испытательных) по за-
данию руководителей практики в 
подразделениях; 
 выполнение индивидуального за-
дания, подбор материала для курсо-
вой работы. 

ОПК-9.Б.2.В.03 – з1 –знание систем и ме-
тодов контроля качества результатов про-
изводственного процесса предприятия. 
ОПК-8.Б.2.В.03 – в1 –владение методами 
и средствами разработки и оформления 
технической документации. 

3 этап (итоговый) 
- обработка и систематизация фак-
тического материала; 
- подготовка отчета. 

Защита отчета по 
практике,  
дифференцированный 
зачет – 4 часа 

 

4. Организационно-методические рекомендации по проведению производственной 
практики (технологической практики) 

4.1 Этапы организации производственной практики 

Процесс организации производственной практики состоит из 3 этапов: 
- подготовительный; 
- основной; 
- заключительный. 
 
Подготовительный этап, как правило, включает следующие мероприятия: 
1. Проведение общих собраний студентов, направляемых на производственную практику.  
Собрания проводятся для ознакомления студентов: 

– с целями и задачами производственной практики; 
– с этапами проведения производственной практики; 
– информацией о предприятиях – базах практик и количестве предоставляемых мест на них; 
– требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 
– используемой нормативно-технической документацией. 

2. Определение и закрепление за студентами баз практики и количество предоставляемых 
мест на них. 

На этом этапе студентам представляется перечень предприятий (организаций) – баз 
практики с указанием количества мест в данном предприятии (организации). Студентам 
предоставляется возможность предварительно определиться с местом прохождения практики. 
Студентам предоставляется также возможность самостоятельно найти организацию, в которой 
они будут проходить практику.  
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Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом 
имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки 
студентов, а также с учетом перспективы прохождения студентом на данном предприятии 
последующих этапов практики. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 
осуществляется университетом на основе договоров с организациями, осуществляющими 
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

3. С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление 
руководителей практики от кафедры. 

Приказ о проведении производственной практики с распределением студентов по базам 
практики и закреплением руководителей от кафедры утверждается не позднее 10 дней до ее 
начала. На его основании студентам выдаются индивидуальные направления на практику 
(путевки), а также сопроводительные письма в адрес руководителя (зам. руководителя) 
предприятия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают формы 
документов: дневников практики; индивидуальных заданий на практику в виде календарного 
плана; титульного листа отчета по практике (см. Приложения). Студенты проходят на кафедре 
инструктаж о порядке прохождения практики и по технике безопасности. 

Студенты также должны подготовить: 
–ксерокопии своих ИНН, свидетельств пенсионного страхования;  
–получить при необходимости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-

базой практики, в поликлинике, к которой прикреплены;  
–подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и 

паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) 
для оформления пропусков на предприятия, при необходимости. 

Основной этап 
Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от кафедры. 
В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой 

практики. 
По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят вводный 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промышленной безопасности на 
предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтверждают росписью в 
соответствующем журнале, получают пропуска на территорию предприятия. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы предприятия. 
Работа практикантов контролируется руководителями практики от предприятия, учреждения 
или организации (далее − руководитель практики от принимающей организации) и 
руководителями университета в соответствии с установленной системой на данном 
предприятии (например, ведение табеля выхода на работу).  

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение 
студентами производственных функций на конкретных рабочих местах, отвечающих 
требованиям программы производственной практики. Предусматривается проведение 
отдельных теоретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное изучение 
студентами предоставленной им нормативной и технической литературы. Основными 
методами изучения производства является личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 
специалистов, ознакомление с нормативно-технической документацией, выполнение 
индивидуального задания, работа дублером и т.д. Студент имеет право в установленном на 
предприятии порядке пользоваться литературой, технической документацией и другими 
материалами по программе практики, имеющимися на предприятии.  

Студенты должны стремиться приобщаться к изобретательской и рационализаторской 
работе, ведущимся на предприятии научным исследованиям, участвовать в общественной 
жизни предприятия. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не позднее начала по 
графику учебного процесса нового семестра. 

По окончании практики, перед зачетом студенты представляют на кафедру оформленные: 
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 письменный отчет по практике; 
 дневник практики; 
 индивидуальное задание с календарным планом и отметками о его выполнении; 
 отзыв руководителя производственной практики; 
 аттестационный лист; 
 путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат прибытия и убытия (для 

выездной практики). 
Отчет и отзыв рассматриваются руководителем практики от кафедры. Отчет предвари-

тельно оценивается и допускается к защите после проверки его соответствия требованиям про-
граммы практики. 

4.2 Руководители практики 

Руководители практики от кафедры 
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу ЛФПНИПУ (далее - руководитель практики от ЛФПНИПУ), и 
руководитель (руководители) практики от профильной организации. 

Руководитель практики от ЛФПНИПУ: составляет рабочий график (план) проведения 
практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики; участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 
организации; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; оказывает 
методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий по 
научно-исследовательской работе, а также при сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: согласовывает индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места 
обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. При 
проведении практики в профильной организации руководителем практики от ЛФПНИПУ и 
руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий 
график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

 

4.3Обязанности студента в период прохождения производственной практики 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студент при прохождении практики обязан: 
– добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие на 

предприятии (учреждении, организации); 
– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и промышленной безопасности; 
– участвовать в рационализаторской и изобретательской работе; 
– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 
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– своевременно представить руководителю практики от кафедры дневник, письменный 
отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
по производственной практике (технологической практике) 

5.1 Перечень оцениваемых частей компетенций при прохождении практики, с указа-
нием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, в формировании которых участвует производственная практика 
(дисциплинарные части) указан в табл. 2.1., причем практика является преобладающим показа-
телем при оценивании уровня сформированности всей компетенции. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
представлены в табл. 1.1. 

Этапы формирования общих дисциплинарных частей компетенций в процессе прохожде-
ния практики представлены в табл. 3.2. 

5.2 Критерии оценки уровней освоения компетенций по результатам прохождения 
производственной практики 

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, опреде-
ляемой исходя из количества суммарно набранных баллов по каждому результату обучения по 
дисциплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, представлен-
ными в таблице 5.1. 



Таблица 5.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов форми-
рования частей компетенций, приобретаемых в ходе производственной практики 

Этапы 
формиро-

вания ком-
петенции 

Результаты обучения 

Показатели и критерии оценивания 
сформированности частей компетенций 

Средства 
оценива-

ния 
Шкала оценивания 

показатели критерии  продвинутый уверенный достаточный 

1. Началь-
ный 

ОПК-7.Б.2.В.03 – з1 – 
знает правила по ох-
ране труда и промыш-
ленной безопасности. 

Понимание сути 
правил ОТ, ПБ, 
производственной 
санитарии 

Знает правила ОТ, 
ПБ, производствен-
ной санитарии 

Устный 
ответ 

Знает правила техники 
безопасности и охраны 
труда на производстве 

Частично знает правила 
техники безопасности и 
охраны труда на произ-
водстве 

Знаком с правилами 
техники безопасности 
и охраны труда на 
производстве 

Зачисляется баллов за достигнутый результат обучения 7-9 5-7 4-5 
ОПК-8.Б.2.В.03 – з1 – 
знание технологиче-
ской документации на 
объекты производства 
предприятия. 

Понимание сути 
разработки техно-
логической доку-
ментации на объек-
ты производства 
предприятия 

Ознакомлен с тех-
нологической доку-
ментации на объек-
ты производства 
предприятия 

Устный 
ответ 

Знает технологиче-
скую документацию 
на объекты произ-
водства предприятия 

Частично знает тех-
нологическую доку-
ментацию на объек-
ты производства 
предприятия 

Знаком с техноло-
гической докумен-
тации на объекты 
производства пред-
приятия 

Зачисляется баллов за достигнутый результат обучения 7-9 6-7 5-6 
2 этап 
Основной 
(Ознаком-
ление с 
производст-
венно-
технологи-
ческой дея-
тельностью 
металлур-
гического 
предпри-
ятия). 

ОПК-7.Б.2.В.03– у1 – 
умеет выбирать сред-
ства измерений в соот-
ветствии с точностью и 
условиями эксплуата-
ции деталей на маши-
ностроительном пред-
приятии. 

Умение выбирать 
средства измерений 
в соответствии с 
точностью и усло-
виями эксплуатации 
деталей 

Правильность выбо-
ра средств измере-
ний 

Устный 
ответ 
Отчет 

умеет выбирать 
средства измерений в 
соответствии с точ-
ностью и условиями 
эксплуатации дета-
лей 

способен выбирать 
средства измерений в 
соответствии с точ-
ностью и условиями 
эксплуатации дета-
лей 

Называет средства 
измерений в соот-
ветствии с точно-
стью и условиями 
эксплуатации дета-
лей 

Зачисляется баллов за достигнутый результат обучения 7-9 6-7 5-6 
ОПК-7.Б.2.В.03 – в1 –
владеет методами из-
мерений в соответст-
вии с требуемой точ-
ностью. 

Понимание сути 
методов измерений 

Правильность при-
менения методов из-
мерений 

Отчет владеет методами 
измерений в соответ-
ствии с требуемой 
точностью. 

Оценивает действия 
при проведении изме-
рений в соответствии с 

требуемой точно-
стью. 

Объясняет после-
довательность вы-
полнения некото-
рых измерений 

Зачисляется баллов за достигнутый результатобучения 8-9 6-8 5-6 
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Этапы 
формиро-

вания ком-
петенции 

Результаты обучения 

Показатели и критерии оценивания 
сформированности частей компетенций 

Средства 
оценива-

ния 
Шкала оценивания 

показатели критерии  продвинутый уверенный достаточный 

ОПК-8.Б.2.В.03 – в2 –
владение навыками 
эффективного проек-
тирования современ-
ных технологичных 
процессов металлур-
гического производст-
ва, в т.ч. с использова-
нием современных 
информационных тех-
нологий 

Понимание сути 
эффективного про-
ектирования совре-
менных технологи-
ческих процессов 
металлургического 
производства 

Эффективность 
проектирования 
технологических 
процессов метал-
лургического про-
изводства 

Отчет 
Устный 
ответ 
 

Владеет навыками эф-
фективного проектиро-
вания современных 
технологических про-
цессов металлургиче-
ского производства, в 
т.ч. с использованием 
современных инфор-
мационных технологий 

Оценивает возможные 
действия на практике 
по эффективному про-
ектированию совре-
менных технологиче-
ских процессов метал-
лургического произ-
водства, в т.ч. с исполь-
зованием современных 
информационных тех-
нологий 

Объясняет действия 
на практике по эф-
фективному проекти-
рованию современ-
ных технологических 
процессов металлур-
гического производ-
ства, в т.ч. с исполь-
зованием современ-
ных информацион-
ных технологий 

Зачисляется баллов за достигнутый результат обучения 8-10 6-8 5-6 
ОПК-9.Б.2.В.03– у1 – 
умеет использовать 
подходы системы ме-
неджмента качества в 
области металлурги-
ческого производства. 

Понимание сути 
системы менедж-
мента качества в 
области металлур-
гического производ-
ства 

Правильность исполь-
зования подходов сис-
темы менеджмента 
качества в области ме-
таллургического про-
изводства 

Отчет умеет использовать 
подходы системы 
менеджмента качест-
ва в области метал-
лургического произ-
водства 

умеет применять 
подходы системы 
менеджмента качест-
ва 

Способен выпол-
нять основные 
предписания систе-
мы менеджмента 
качества 

Зачисляется баллов за достигнутый результат обучения 7-9 5-7 4-5 
ОПК-9.Б.2.В.03 – в1 –
владеет методами 
управления качеством 
металлургического 
производства деталей 
машиностроительно-
го предприятия 

Понимание сути 
управления качест-
вом металлургиче-
ского производства 
деталей машино-
строительного 
предприятия 

Правильность при-
менения методов 
управления качест-
вом металлургиче-
ского производства 

Отчет владеет методами 
управления качест-
вом металлургиче-
ского производства 
деталей машино-
строительного пред-
приятия 

Оценивает действия 
при управлении ка-
чеством металлурги-
ческого производства 
деталей машино-
строительного пред-
приятия 

Называет методы 
управления качест-
вом металлургиче-
ского производства 
деталей машино-
строительного 
предприятия 

Зачисляется баллов за достигнутый результат обучения 8-9 6-8 5 
ПК-12.Б.2.В.03 – у1 – 
умеет выбирать мате-
риалы для изделий 
различного назначения 
в зависимости от ус-
ловий эксплуатации и 
требований охраны 
окружающей среды в 

Понимание сущно-
сти выбора мате-
риалов для изделий 
различного назна-
чения 

Правильность выбо-
ра материалов для 
изделий различного 
назначения 

Отчет умеет выбирать ма-
териалы для изделий 
различного назначе-
ния в зависимости от 
условий эксплуата-
ции и требований 
охраны окружающей 
среды в условиях 

Может выбирать ма-
териалы для изделий 
различного назначе-
ния в зависимости от 
условий эксплуата-
ции и требований 
охраны окружающей 
среды 

Способен выбрать 
материалы для из-
делий различного 
назначения в зави-
симости от условий 
эксплуатации 
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Этапы 
формиро-

вания ком-
петенции 

Результаты обучения 

Показатели и критерии оценивания 
сформированности частей компетенций 

Средства 
оценива-

ния 
Шкала оценивания 

показатели критерии  продвинутый уверенный достаточный 

условиях машино-
строения. 

машиностроения 
Зачисляется баллов за достигнутый результат обучения 7-9 5-7 4-5 

ПК-12.Б.2.В.03– в1 – 
владеет подходами к 
разработке технологи-
ческих процессов вы-
плавки металлов и 
сплавов, получения 
исходных заготовок 
для изделий различно-
го назначения с уче-
том эксплуатационных 
требований и охраны 
окружающей среды в 
условиях машино-
строения 

Понимает сущность 
разработки техноло-
гических процессов 
выплавки металлов и 
сплавов, получения 
исходных заготовок 
для изделий различ-
ного назначения 

Правильность раз-
работки технологи-
ческих процессов 
выплавки металлов 
и сплавов, получе-
ния исходных заго-
товок для изделий 
различного назна-
чения 

Отчет владеет подходами к 
разработке техноло-
гических процессов 
выплавки металлов и 
сплавов, получения 
исходных заготовок 
для изделий различ-
ного назначения с 
учетом эксплуатаци-
онных требований и 
охраны окружающей 
среды в условиях 
машиностроения 

Умеет применять оп-
ределенные подходы 
к разработке техно-
логических процес-
сов выплавки метал-
лов и сплавов, полу-
чения исходных за-
готовок для изделий 
различного назначе-
ния 

Способен приме-
нять определенные 
подходы к разра-
ботке технологиче-
ских процессов вы-
плавки металлов и 
сплавов, получения 
исходных заготовок 
для изделий раз-
личного назначения 

Зачисляется баллов за достигнутый результат обучения 7-9 5-7 4-5 
3 этап ито-
говый (под-
ведение 
итогов 
практики, 
оформление 
отчетов) 

ОПК-9.Б.2.В.03 – з1 –
знание систем и мето-
дов контроля качества 
результатов производ-
ственного процесса 
предприятия 

Понимание сути 
использования сис-
тем и методов кон-
троля качества ре-
зультатов произ-
водственного про-
цесса предприятия 

Ознакомлен с сис-
темами и методами 
контроля качества 
результатов произ-
водственного про-
цесса предприятия 

Отчет, 
защита 
отчета 

Знает системы и ме-
тоды контроля каче-
ства результатов 
производственного 
процесса предпри-
ятия 

Частично знает сис-
темы и методы кон-
троля качества ре-
зультатов производ-
ственного процесса 
предприятия 

Знаком с системами 
и методами контро-
ля качества резуль-
татов производст-
венного процесса 
предприятия 

Зачисляется баллов за достигнутый результат обучения 7-9 5-7 4-5 
ОПК-8.Б.2.В.03 – в1 –
владение методами и 
средствами разработки 
и оформления техни-
ческой документации. 

Качество оформле-
ния информацион-
ных материалов и 
технической доку-
ментации 

Грамотность ис-
пользования мето-
дов и средств разра-
ботки и оформления 
технической доку-
ментации 

Отчет, 
защита 
отчета 

Владеет методами и 
средствами разра-
ботки и оформления 
технической доку-
ментации 

Частично владеет 
методами и средст-
вами разработки и 
оформления техни-
ческой документации 

Имеет понятие о 
методах и средст-
вах разработки и 
оформления техни-
ческой документа-
ции 

Зачисляется баллов за достигнутый результат обучения 8-9 6-7 5-6 

Сумма баллов за результаты обучения 81-100 61-80 50-60 

Оценка за дисциплину «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

 



Оценка результатов по 100-балльной шкале проводится с учётом следующих положений: 
− «неудовлетворительной» считается работа студента на производственной практике, 

результаты которой оценены 50 баллами и ниже; 
− отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа студента на производственной 

практикеоценивается в пределах 50-60 баллов; 
− отметка «хорошо» выставляется при оценке работы студента на производственной 

практикеот 61 до 80 баллов; 
− отметка «отлично» при наличии от 81 до 100 баллов. 

 
5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения при прохождении практики, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

По итогам производственной практики аттестуются студенты, полностью выполнившие 
программу практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой 
промежуточной аттестации прохождения практики является зачет с оценкой. Зачет проводится 
в виде защиты письменных отчетов, составленных в соответствии с требованиями программы 
практики, на основании утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника 
прохождения практики и отзыва руководителя практики от принимающей организации. Защита 
отчета проводится перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в присутствии 
руководителя практики от университета. Зачет по производственной практике может 
принимать лично руководитель практики от университета. Результаты зачета оформляется 
зачетной ведомостью, подписанной всеми членами комиссии и заведующим кафедрой. 

Основные критерии оценки практики следующие: 
− деловая активность студента в процессе практики; 
− производственная дисциплина студента; 
− оформление дневника практики; 
− оформление отчёта по практике; 
− устные ответы при сдаче зачета (защита отчёта); 
− качество выполнения отчета по практике; 
− оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры; 
− отзыв руководителя практики от принимающей организации.  

Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студентам, проходящим 
практику в г. Лысьва, выделяется в конце практики 2-3 дня. Студентам, выезжающим за 
пределы г. Лысьва, защита назначается после возвращения в университет, но не позднее, чем до 
начала нового семестра. 

Письменные отчеты по практике каждого студента вместе с отзывами с предприятий 
хранятся на кафедре в течение всего периода обучения студента. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, в том числе и при 
назначении на академическую стипендию. Оценка по практике относится к результатам 
предшествующего семестра. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно, в течение последующего семестра в свободное от учебы время. При этом 
в приказе устанавливается срок отчетности по практике. Студенты, не выполнившие программу 
практики без уважительной причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут 
быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном уставом ПНИПУ. 

Отчет по производственной практике является основным документом, характеризующим 
работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с программой практики 
и содержит: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 
2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим кафедрой и согласован-
ное с руководителем практики (Приложение 2). 
3. Пояснительную записку, которая включает: 
– Введение. Цели и задачи практики; 
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– Разделы пояснительной записки: 
I. Перечень нормативно-правовых документов, относящихся к технологической службе 

предприятия. 
II. Номенклатура выпускаемой продукции и ее потребители. 
III. Описание действующих технологических процессов, оборудования и его технических 

характеристик, средств технологического оснащения, автоматизации предприятия и 
систем управления производством. 

IV. Описание актуальных для предприятия задач проектирования и модернизации продук-
ции, технологических процессов изготовления изделий. 

V. Описание систем и методов контроля качества результатов производственного процес-
са предприятия; 

VI. Описание правил эксплуатации технологического оборудования; 
VII. Комплект конструкторской, технологической и другой документации, подготовленный 

по заданию руководителя практики в подразделениях. 
VIII. Отчет по индивидуальному заданию. 
IX. Описание первичных профессиональных умений и навыков, полученных студентом в 

соответствии с индивидуальным заданием; 
– заключение; 
– список использованных источников и литературы. 
4. Дневник практики (Приложение 3).  
5. Отзыв руководителя практики от принимающей организации (Приложение 4). 
6. Аттестационный лист (Приложение 5). 

Результаты производственной практики должны быть оформлены в форме отчета по практике в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей не менее: левого – 
30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм и нижнего – 20 мм. Нумерация страниц отчета – сквозная: 
от титульного листа до последнего листа приложений. Номер страницы на титульном листе не 
проставляют. Номер страницы ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится. 
Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию. 

Объем отчета по производственной практике должен быть не менее 20 страниц (без учета 
приложений) машинописного текста (шрифт 14 пт, TimesNewRoman, через 1 интервал). Отчет 
должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. Описания разделов пояснительной 
записки должны быть сжатыми. Объем приложений не регламентируется. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается индивидуальное за-
дание на практику, содержащее календарный план выполнения учебной практики. Титульный лист 
и первый лист задания не нумеруются, но входят в общее количество страниц. Титульный  лист от-
чета оформляется по установленной единой форме, приводимой в Приложении 1. 

За индивидуальным заданием в отчете помещается содержание, основная часть, заключение, 
список литературы и приложения. Основная часть включает главы и разбивку на параграфы.К 
основному разделу отчета прикладываются дневник по производственной практике и отзыв ру-
ководителя практики от принимающей организации. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. Наименования 
разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. Переносы слов в заголовках 
разделов и параграфов не допускаются. 

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь 
номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении помещают материалы, не 
вошедшие в основной текст отчета. 

 
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета: 

1. Краткие сведения о предприятии – базе прохождения практики. 
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2. Правила охраны труда и промышленной безопасности, действующие на предприятии. 
3. Организация охраны труда напредприятии. 
4. Выбор средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации. 
5. Особенности технологических процессов предприятия. 
6. Основные стандарты, применяемые при оформлении технологической документации. 
7. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов, применяемые 
при подготовке и оформлении технологической документации. 
9. Основные стандарты, применяемые при оформлении технологической документации. 
10. Метрологические нормы и правила, действующие на предприятии. 

 

6. Перечень учебной литературы, и ресурсов сети «Интернет»,  
необходимых для проведения практики 

а) основная литература: 
1. Воскобойников, В.Г. Общая металлургия: Учебник.-4-е изд., перераб. и доп. -М.: Метал-

лургия, 1985.-480 с. 
2. Рогов В.А. Методика и практика технических экспериментов: учеб.пособие / В.А. Рогов, 

Г.Г. Позняк. - М.: Академия, 2005. - 288 с. 
3. Соловьев В.П. Организация эксперимента :учеб.пособие / В.П. Соловьев, Е.М. Богатов. - 

Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 256 с. 
4. Производство стальных отливок: учебник для вузов / Л.Я. Козлов, В.М. Колокольцев, К.Н. 

Вдовин;  под ред. Л.Я. Козлова. - М.: МИСиС, 2005. - 352 с 
5. Тимофеева, А.С. Экстракция чёрных металлов из природного и техногенного сырья 

:учеб.пособие / А.С. Тимофеева, Т.В. Никитченко, Е.С. Тимофеев. - Старый Оскол: ТНТ, 
2012. - 304 с. 

6. Экология металлургического производства. Материальные и топливные ресурсы метал-
лургии :учеб.Пособие / Ю.С. Юсфин, Н.Ф. Пашков, П.И. Черноусов. – М.: МИСиС, 2003. – 
76 с. 

7. Симонян, Л.М.   Экологически чистая металлургия. Ресурсосбережение и экология в ме-
таллургии :учеб.пособие / Л.М. Симонян, К.Л. Косырев. - М.: МИСиС, 2005. - 95 с. 

8. Егоров А.В. Электрометаллургия стали и спецэлектрометаллургия. Электроплавильные 
печи черной металлургии: учебное пособие. -М.: МИСиС, 2007.-428 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Начала металлургии: Учебник/ Под ред. В.И. Коротича. -Екатеринбург: УГТУ, 2000.-392 с. 

2. Медовар Б.И. Металлургия вчера, сегодня, завтра. – К., 1990. – 192с. 
3. Металл и люди. – Пермь, 1979. – 162 

в) периодические издания: 
1. Металлургия машиностроения: международный научно-технический журнал/Издатель ООО 
«Литейное производство».- Архив номеров в ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2017 гг. 
г) нормативно-технические издания и справочные материалы: 
1. Марочник сталей и сплавов: Справочное пособие/ ред. А.С.Зубченко.-2-е изд., доп. и испр. - 
М.: Машиностроение, 2003.-784 с. 
2. Марочник сталей и сплавов[электронный ресурс]/А.С. Зубченко, М.М. Колосков, Ю.В. Ка-
ширский-Машиностроение,2013.-Режим доступа: http://lib.pstu.ru/elib 
д) официальные издания: 
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации. – М.: 2012 г. 
е) ресурсы сети ИНТЕРНЕТ: 
1. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 
2. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 
3. Официальный сайт Государственной Думы http://www.duma.gov.ru 
4. Законодательное Собрание Пермского края http://www.parlament.perm.ru 
 
  

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.parlament.perm.ru/
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7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 
а) Программное обеспечение 

№ 
п.п. 

Наименование программного 
продукта 

Назначение 

1. PowerPoint Защита аналитического отчета 
2. КОМПАС-3DV15  Выполнение индивидуального задания на практику 

3. 
Текстовые, графические ре-
дакторы, электронные табли-
цы MS Office 

Систематизация, представление и обработка данных. Под-
готовка различного вида документов. 

4. 
Интернет-ресурсы Работа с официальными сайтами министерств, аналитиче-

ских агентств и пр. информационными источниками 
 

б) Информационно-справочные системы 
№ 

п.п. 
Наименование программного  

продукта 
Назначение 

1. СПС КонсультантПлюс Работа с нормативно-правовой базой РФ 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 
Для полноценного прохождения производственной практики бакалавров по направлению 

подготовки22.03.02 Металлургия обеспечиваетсядоступ студентов на одно из базовых предпри-
ятий металлургической отрасли г. Лысьвы и Горнозаводского региона Пермского края на осно-
ве договоров между Лысьвенским филиалом ПНИПУ и предприятиями.Базовые предприятия 
оснащены комплексами технологического оборудования и средствами механизации, современ-
ными измерительными приборами и инструментами, инструкторами из числа мастеров и ква-
лифицированных рабочих.По каждому виду работ студенты знакомятся с организацией рабо-
чих мест, порядком производства работ и требованиями техники безопасности при выполнении 
работ. А также практика может проводиться в лабораториях выпускающей кафедры техниче-
ских дисциплин ЛФ ПНИПУ. 

Выполнение производственной практики ориентировано на самостоятельную учебную 
деятельность под руководством и контролем руководителя практики от выпускающей кафедры, 
ответственных за производственную практику. Студентам обеспечивается доступ к персональ-
ному компьютеру со стандартным набором программного обеспечения и сети Internet. На вы-
пускающей кафедре, имеются кабинеты, оснащенные компьютером, копировальным аппаратом, 
принтером. Обеспечивается доступ студентов к информационным ресурсам филиала, включая 
читальный зал, справочную и научную литературу, отраслевые периодические издания в соот-
ветствии с направлением подготовки. 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 8.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м2 

Количество 
посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 
(кафедра) 

Номер 
аудитории 

1 

Учебно-исследовательская ла-
боратория информационных 
технологий и станков с ЧПУ 

кабинет моделирования и про-
граммирования технологиче-
ских процессов на станках с 

ЧПУ 

Кафедра ТД 301С 70 15 

2 Компьютерный класс Кафедра ТД 303С 55,5 15 
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8.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 8.2 – Основное учебное оборудование 

№ 
п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 
макета, плаката) 

Кол-
во, 
ед. 

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, опера-
тивное управление, 

аренда и т.п.) 

Но-
мер 

ауди-
тории 

1.  доска аудиторная для написания мелом 1 

оперативное 
управление 

301C 

2.  проектор Benq 1 
3.  персональный компьютер "Style" 16 
4.  колонки активные Microlab Pro2 1 
5.  внеш.усилитель 1 
6.  телевизор SAMSUNG CS-29Z47HSQ 1 
7.  экран настенный Classic 240*180 1 
8.  доска аудиторная для написания мелом 1 

303С 

9.  штанга для крепления проектора 1 
10.  экран настенный Lumien 1 
11.  системный блок + мышь + клавиатура 2 
12.  монитор 2 
13.  компьютер в комплекте 12 
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Приложение 1 
Форма титульного листа отчета по практике 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Лысьвенский филиал 

 
 

Кафедра Технических дисциплин 
Направление подготовки: 22.03.02 Металлургия 
Направленность (профиль): Металлургия черных металлов 
                                                (Обработка металлов и сплавов давлением) 

 
 

О Т Ч Е Т 
по производственной практике 

(технологическая практика) 
 
 
 

Выполнил студент гр._______ 

____________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 
(подпись) 

 

Проверили: 
 
_______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.  руководителя от принимающей организации) 

 
___________                   _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

 
                                                        _____________ 

МП          (дата) 
 
 
 
______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.  руководителя от кафедры) 
 
___________                   _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 
 
                                                        _____________ 

          (дата) 
 
 
 
 
 

Лысьва, 20__  
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Приложение 2 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
Лысьвенский филиал 

 
 

Кафедра Технических дисциплин 
Направление подготовки: 22.03.02 Металлургия 
Направленность (профиль): Металлургия черных металлов  
                                               (Обработка металлов и сплавов давлением) 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Зав. Кафедрой 
канд.техн.наук 
_____________ Д.С.Балабанов 
____.___________ 20__ г. 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на производственную практику  

(технологическая практика) 
 

студента группы ________ 

 

(Фамилия, Имя, Отчество)  

 

1. Тема индивидуального задания: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

2. ЦЕЛЬ:Формирование компетенций в соответствии с требованиями программы 
производственной практики: 
ОПК-7– готовность выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и 
условиями эксплуатации; 
ОПК-8 – способность следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требова-
ния национальных и международных стандартов в области профессиональной деятельности; 
ОПК-9 – способность использовать принципы системы менеджмента качества; 
ПК-12 – способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 
учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды. 
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3. Календарный план проведения производственной практики 

№ 
Наименова-

ние этапа 
Наименование работ 

Сроки 

Отчетный 
документ 

Формируемые компоненты 
компетенций 

н
ач

ал
о 

ок
он

ч
ан

и
е 

1 1 этап 
(начальный) 

Вводное занятие. Ознакомление с 
нормативно-правовыми докумен-
тами предприятия металлургиче-
ской отрасли. 
Включает следующие общие виды 
работ: 
 вводный инструктаж по охране 
труда и промышленной безопас-
ности, противопожарной защите; 
 ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка; 
 изучение нормативно-
правовых документов, относя-
щихся к технологической службе 
предприятия. 

  Отчет по 
практике 

ОПК-7.Б.2.В.03 – з1 – знает 
правила по охране труда и про-
мышленной безопасности. 
ОПК-8.Б.2.В.03 – з1 – знание 
технологической документации 
на объекты производства пред-
приятия. 

2 2 этап (основ-
ной) 

Ознакомление с производствен-
но-технологической деятельно-
стью металлургического пред-
приятия. 
Включает следующие общие ви-
ды работ: 
 изучение номенклатуры вы-
пускаемой продукции предпри-
ятия. 
 изучение технологической до-
кументации на объекты произ-
водства, где непосредственно 
проходит практика; 
 изучение действующих техно-
логических процессов, оборудо-
вания, средств технологического 
оснащения, автоматизации пред-
приятия и систем управления 
производством; 
 работа на рабочих местах (в 
литейном цехе, конструкторском 
бюро, испытательной станции, 
лаборатории, техническом бюро 
и др.). Решение конкретных задач 
в предметной области, получение 
навыков (опыта) разработки кон-
структорской, технологической и 
другой документации, других 
видов работ (например, испыта-
тельных) по заданию руководи-
телей практики в подразделени-
ях; 
 выполнение индивидуального 
задания, подбор материала для 
курсовой работы. 

  Отчет по 
практике 

ОПК-7.Б.2.В.03– у1 – умеет 
выбирать средства измерений в 
соответствии с точностью и 
условиями эксплуатации дета-
лей на машиностроительном 
предприятии. 
ОПК-7.Б.2.В.03 – в1 – владеет 
методами измерений в соответ-
ствии с требуемой точностью. 
ОПК-8.Б.2.В.03 – в2 – владение 
навыками эффективного проек-
тирования современных техно-
логичных процессов металлур-
гического производства, в т.ч. с 
использованием современных 
информационных технологий 
ОПК-9.Б.2.В.03 – у1 – умеет 
использовать подходы системы 
менеджмента качества в облас-
ти металлургического произ-
водства. 
ОПК-9.Б.2.В.03 – в1 – владеет 
методами управления качест-
вом металлургического произ-
водства деталей машинострои-
тельного предприятия 
ПК-12.Б.2.В.03 – у1 – умеет 
выбирать материалы для изде-
лий различного назначения в 
зависимости от условий экс-
плуатации и требований охра-
ны окружающей среды в усло-
виях машиностроения. 
ПК-12.Б.2.В.03 – в1 – владеет 
подходами к разработке техно-
логических процессов выплав-
ки металлов и сплавов, получе-
ния исходных заготовок для 
изделий различного назначения 
с учетом эксплуатационных 
требований и охраны окру-
жающей среды в условиях ма-
шиностроения 
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3 3 этап 
(итоговый) 

- обработка и систематизация 
фактического материала; 
- подготовка отчета. 

  Отчет по 
практике 

ОПК-9.Б.2.В.03 – з1 – знание 
систем и методов контроля ка-
чества результатов производст-
венного процесса предприятия 
ОПК-8.Б.2.В.03 – в1 – владение 
методами и средствами разра-
ботки и оформления техниче-
ской документации. 

 

4.Место прохождения практики:_____________________________________________________ 
 
5. Срок сдачи студентом отчета по производственной практике: 
__________________________________________________________________________________ 
 
6.  Содержание отчета  
– Введение. Актуальность. Цели и задачи практики; 
– Разделы пояснительной записки: 

I. Перечень нормативно-правовых документов, относящихся к технологической службе 
предприятия. 

II. Номенклатура выпускаемой продукции и ее потребители. 
III. Описание действующих технологических процессов, оборудования и его технических 

характеристик, средств технологического оснащения, автоматизации предприятия и 
систем управления производством. 

IV. Описание актуальных для предприятия задач проектирования и модернизации про-
дукции, технологических процессов изготовления изделий. 

V. Описание систем и методов контроля качества результатов производственного про-
цесса предприятия; 

VI. Описание правил эксплуатации технологического оборудования; 
VII. Комплект конструкторской, технологической и другой документации, подготовлен-

ный по заданию руководителя практики в подразделениях. 
VIII. Отчет по индивидуальному заданию. 
IX. Описание первичных профессиональных умений и навыков, полученных студентом в 

соответствии с индивидуальным заданием; 
– заключение; 
– список использованных источников и литературы. 

 
7. Требования к разрабатываемой отчетной документации 

Результаты производственной практики должны быть оформлены в форме отчета по прак-
тикев соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления».  
 
 
Руководитель практики 
от кафедры ТД                                   _____________ (_________________) 

подпись(Ф.И.О.) 
 
Руководитель практики 
от принимающей организации         _____________ (_________________) 

подпись(Ф.И.О.) 
 
Задание принял к исполнению         _____________ (_________________) 

подпись(Ф.И.О.) 
 
___. _______________ 20__ 
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Приложение 3 
Форма дневника практики студента 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Лысьвенский филиал 

 
 

Кафедра Технических дисциплин 
Направление подготовки: 22.03.02Металлургия 
Направленность (профиль): Металлургия черных металлов 
                                               (Обработка металлов и сплавов давлением) 

 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
Производственной практики студента 

(технологической практики) 

 
__________________ учебной группы ______  курса 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 
 
 

Начат _____________________ 
 

Окончен ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лысьва, 20__ 
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Место прохождения практики ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Должность, Ф.И.О. непосредственного руководителя практики от предприятия 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата 
Краткое содержание работы практиканта и указания 

руководителей практики 

Отметка о 
выполнении 

работы 
(оценка и 
подпись 

руководителя 
практики) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Студент – практикант   ____________________      / ____________________ / 
подпись                     (инициалы, фамилия) 
 



25 

 

Приложение 4 
 

Форма отзываруководителя практики от принимающей организации 

 

Рекомендации по оформлению 

отзыва руководителя производственной практики  

от принимающей организации 

 

Отзыв составляется на каждого студента по окончанию практики руководителем 

практики от предприятия (организации). 

В отзыве необходимо указать:  

− фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, время прохождения; 

− полноту и качество выполнения программы практики; 

− отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

− проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

− оценку результатов практики студента; 

− уровень практической подготовки студента к профессиональной деятельности. 

Отзыв оформляется на бланке предприятия (организации), подписывается 

руководителем практики. 



Приложение 5 

Форма аттестационного листа  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Направление подготовки 22.03.02Металлургия 

Направленность (профиль) подготовки –Металлургия черных металлов, (Обработка металлов и сплавов давлением) 

1. ФИО практиканта ___________________________________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: _______________________________________________________ 

3. Период прохождения практики: ________________________________________________________________________________________________ 

4. Тип практики: технологическая практика 

 

Запланированные результаты 
обучения при прохождении прак-

тики* 

Виды и объём работ, выполненных обу-
чающимся во время практики* 

Показатели оценки результата в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика** 

Оценка 
(нужное 
обвести) 

ОПК-7.Б.2.В.03 – з1 – знает правилапо 
охране труда и промышленной безопас-
ности. 

1 этап (начальный). 
Вводное занятие. Ознакомление с нормативно-
правовыми документами предприятия металлургической 
отрасли. 
Включает следующие общие виды работ: 
 вводный инструктаж по охране труда и промышлен-
ной безопасности, противопожарной защите; 
 ознакомление с правилами внутреннего распорядка; 
 изучение нормативно-правовых документов, относя-
щихся к технологической службе предприятия. 

Знает правила техники безопасности и охраны труда на произ-
водстве 

5 

Частично знает правила техники безопасности и охраны труда 
на производстве 

4 

Знаком с правилами техники безопасности и охраны труда на 
производстве 

3 

ОПК-8.Б.2.В.03 – з1 –знание технологи-
ческой документации на объекты про-
изводства предприятия. 

Знает технологическую документацию на объекты производ-
ства предприятия 

5 

Частично знает технологическую документацию на объекты 
производства предприятия 

4 

Знаком с технологической документации на объекты произ-
водства предприятия 

3 

ОПК-7.Б.2.В.03– у1 – умеет выбирать 
средства измерений в соответствии с 
точностью и условиями эксплуатации 
деталей на машиностроительном пред-
приятии. 

2 этап (общий). 
Ознакомление с производственно-технологической дея-
тельностью металлургического предприятия. 
Включает следующие общие виды работ: 
 изучение номенклатуры выпускаемой продукции 
предприятия. 
 изучение технологической документации на объекты 
производства, где непосредственно проходит практика; 
 изучение действующих технологических процессов, 
оборудования, средств технологического оснащения, 

умеет выбирать средства измерений в соответствии с точно-
стью и условиями эксплуатации деталей 

5 

способен выбирать средства измерений в соответствии с точ-
ностью и условиями эксплуатации деталей 

4 

Называет средства измерений в соответствии с точностью и 
условиями эксплуатации деталей 

3 

ОПК-7.Б.2.В.03 – в1 –владеет методами 
измерений в соответствии с требуемой 
точностью. 

владеет методами измерений в соответствии с требуемой точ-
ностью. 

5 

Оценивает действия при проведении измерений в соответст-

вии с требуемой точностью. 
4 
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автоматизации предприятия и систем управления про-
изводством; 
 работа на рабочих местах (в литейном цехе, конст-
рукторском бюро, испытательной станции, лаборато-
рии, техническом бюро и др.). Решение конкретных за-
дач в предметной области, получение навыков (опыта) 
разработки конструкторской, технологической и другой 
документации, других видов работ (например, испыта-
тельных) по заданию руководителей практики в подраз-
делениях; 
 выполнение индивидуального задания, подбор мате-
риала для курсовой работы. 

Объясняет последовательность выполнения некоторых 
измерений 

3 

ОПК-8.Б.2.В.03 – в2 –владение навыка-
ми эффективного проектирования со-
временных технологичных процессов 
металлургического производства, в т.ч. 
с использованием современных инфор-
мационных технологий. 

Владеет навыками эффективного проектирования современ-
ных технологических процессов металлургического производ-
ства, в т.ч. с использованием современных информационных 
технологий 

5 

Оценивает возможные действия на практике по эффективному 
проектированию современных технологических процессов 
металлургического производства, в т.ч. с использованием со-
временных информационных технологий 

4 

Объясняет действия на практике по эффективному проектиро-
ванию современных технологических процессов металлурги-
ческого производства, в т.ч. с использованием современных 
информационных технологий 

3 

ОПК-9.Б.2.В.03 – у1 – умеет использо-
вать подходы системы менеджмента 
качества в области металлургического 
производства. 

умеет использовать подходы системы менеджмента качества в 
области металлургического производства 

5 

умеет применять подходы системы менеджмента качества 4 
Способен выполнять основные предписания системы ме-
неджмента качества 

3 

ОПК-9.Б.2.В.03 – в1 –владеет методами 
управления качеством металлургиче-
ского производства деталей машино-
строительного предприятия. 

владеет методами управления качеством металлургического 
производства деталей машиностроительного предприятия 

5 

Оценивает действия при управлении качеством металлургиче-
ского производства деталей машиностроительного предпри-
ятия 

4 

Называет методы управления качеством металлургического 
производства деталей машиностроительного предприятия 

3 

ПК-12.Б.2.В.03 – у1 – умеет выбирать 
материалы для изделий различного на-
значения в зависимости от условий экс-
плуатации и требований охраны окру-
жающей среды в условиях машино-
строения. 

умеет выбирать материалы для изделий различного назначе-
ния в зависимости от условий эксплуатации и требований ох-
раны окружающей среды в условиях машиностроения 

5 

Может выбирать материалы для изделий различного назначе-
ния в зависимости от условий эксплуатации и требований ох-
раны окружающей среды 

4 

Способен выбрать материалы для изделий различного назна-
чения в зависимости от условий эксплуатации 

3 

ПК-12.Б.2.В.03 – в1 – владеет подхода-
ми к разработке технологических про-
цессов выплавки металлов и сплавов, 
получения исходных заготовок для из-
делий различного назначения с учетом 
эксплуатационных требований и охра-
ны окружающей среды в условиях ма-

владеет подходами к разработке технологических процессов 
выплавки металлов и сплавов, получения исходных заготовок 
для изделий различного назначения с учетом эксплуатацион-
ных требований и охраны окружающей среды в условиях ма-
шиностроения 

5 

Умеет применять определенные подходы к разработке техно-
логических процессов выплавки металлов и сплавов, получе-
ния исходных заготовок для изделий различного назначения 

4 
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шиностроения. Способен применять определенные подходы к разработке 
технологических процессов выплавки металлов и сплавов, 
получения исходных заготовок для изделий различного назна-
чения 

3 

ОПК-9.Б.2.В.03 – з1 –знание систем и 
методов контроля качества результатов 
производственного процесса предпри-
ятия. 

3 этап (итоговый) 
- обработка и систематизация фактического мате-
риала; 
- подготовка отчета. 

Знает системы и методы контроля качества результатов про-
изводственного процесса предприятия 

5 

Частично знает системы и методы контроля качества резуль-
татов производственного процесса предприятия 

4 

Знаком с системами и методами контроля качества результа-
тов производственного процесса предприятия 

3 

ОПК-8.Б.2.В.03 – в1 –владение метода-
ми и средствами разработки и оформ-
ления технической документации. 

Владеет методами и средствами разработки и оформления 
технической документации 

5 

Частично владеет методами и средствами разработки и 
оформления технической документации 

4 

Имеет понятие о методах и средствах разработки и оформле-
ния технической документации 

3 
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