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1. Общие положения 
 

1.1. Вид практики: учебная (УП). 
1.2. Форма (тип) практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
1.3. Объем практики: 3 ЗЕ;   2 недели;  108 ач. 
1.4. Способы проведения практики: стационарная или выездная. 
1.5. Место проведения практики. Базой для проведения учебной практики являются 
структурные подразделения филиала, промышленные предприятия (организации) 
металлургической отрасли, оснащенных современными методами обеспечения промышленной 
безопасности. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся. 
1.6. Формы отчетности – письменный отчёт по практике, отзыв руководителя практики от 
принимающей организации, аттестационный лист, дневник практики. 
1.7. Цель практики - расширение и закрепление планируемых результатов освоения образова-
тельной программы, обеспечивающих подготовку студентов в сфере металлургии. 
1.8. Задачи практики: 

− выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на учебную 
практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и обеспечи-
вающих выполнение планируемых в компетентностном формате результатов; 

− оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень 
освоения заданного перечня компетенций; 

− подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

1.9. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная практика  входит в блок «Учебная и производственная практики» (код Б5.) ос-
новной образовательной программы по направлению подготовки 22.03.02 (150400.62) Метал-
лургия, по профилям «Металлургия черных металлов», «Обработка металлов и сплавов давле-
нием», и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 
профессионально-практической подготовке студентов на базах практики.  

Программа учебной практики согласована с рабочими программами дисциплин, указан-
ных в табл.1.1, участвующих в формировании компетенций совместно с данной программой 
учебной практики 1. 
Таблица 1.1 – Предшествующие и последующие дисциплины этапов прохождения практики 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

История ОК-2.Б1.Б.01 Производственный менеджмент ОК-2.Б1.Б.06 

Философия ОК-1,2. Б1.Б.02 Экология ОК-1.Б2.Б.07 

Математика 1 ОК-1.Б2.Б.01 Математика 2 ОК-1.Б2.В.01 

Физика 1 ОК-1.Б2.Б.03 Физика 2 ОК-1.Б2.В.03 

 Кристаллография ОК-2.Б2.В.05 

 Металлургическая теплотехника ОК-1.Б3.В.07 

 НИРС ОК-2.Б3.В.07 
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2. Планируемые в компетентностном формате результаты обучения  

при прохождении учебной практики  
2.1 Учебная практика расширяет и закрепляет  части следующих компетенций (плани-

руемых результатов освоения образовательной программы): 
 ОК-1 – владеть культурой мышления, обобщать и анализировать информацию, ставить цель 
и выбирать пути ее достижения, уровень освоения - высокий; 
 ОК-2 – логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, уро-
вень освоения - средний; 

 
2.2 Наименование частей компетенций и планируемых результатов обучения, форми-

руемых во время прохождения  учебной  практики 1 
 
Таблица 2.1 – Наименование частей компетенций и планируемых результатов обучения 

Код 
Формулировка части ком-

петенции 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения при прохождении 

учебной практики 

ОК-1.Б.5.П1 Владеет культурой мыш-
ления, обобщает и анализи-
рует информацию, ставит 
цель и выбирает пути ее 
достижения 

ОК-1.Б.5.П.1-з1 – знание основных мето-
дов и средств познания, а также методов и 
приемов различных форм анализа; 
ОК-1.Б.5.П.1-у1 – умение обобщать, ана-
лизировать и воспринимать информацию; 
ОК-1.Б.5.П.1-в1 – владение навыками са-
мостоятельной работы с информацией из 
различных источников, методами поста-
новки цели и выбора путей ее достижения 

ОК-2.Б.5.П1 Умеет логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь 

ПК-12.Б.5.П.2-з1 – знание методов аргу-
ментации, правил построения устной и 
письменной речи; 
ПК-6.Б.5.П.2-у1 – умение логически вер-
но, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь; 
ПК- 12.Б.5.П.2-в1 – владение навыками 
составления и презентации рефератов и 
докладов по заданной тематике. 
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3. Структура и содержание учебной практики 1 по видам работ 

 
Учебная практика ориентирована на выполнение самостоятельной работы, которая 

структурируется по видам работ, относящихся к этапам практики. 
 

3.1 Структура учебной практики 1 
 
Таблица 3.1 – Структура учебной практики 1 

№ 
п/п 

 

Разделы (этапы) 
практики 

Всего, 
час. 

Виды работ на практике, 
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1 
Начальный  
(Вводное занятие, ознакомление с со-
держанием учебной практики) 

3 3    

2 

Общий  
(История возникновения и развития 
металлургической промышленности в 
стране и в регионе.)  

83  15 68  

3 
Итоговый  
(Подготовка отчета по практике)  

18    18 

 Зачет 4     

 Всего час /ЗЕ:  108 /3 3 15 68 18 

 
3.2 Содержание учебной практики 

1 этап (начальный). Вводное занятие. Ознакомление с содержанием учебной практики 
1.  

Включает следующие общие виды работ: 
 Ознакомление с задачами и кратким содержанием учебной практики. 
 Вводный инструктаж по технике безопасности, противопожарной защите. 
2 этап (общий). История возникновения и развития металлургической промышленности 

в стране и в регионе. 
Включает следующие общие виды работ: 
 Проведение экскурсии по месту проведения практики. 
 Ознакомление с основной деятельностью предприятия. 
 Сбор информации по истории возникновения и развития металлургии в стране. 
 Сбор информации по истории возникновения и развития металлургии в регионе. 
 Ознакомление с технологическими процессами выполнения металлургических работ. 
 Изучение основных направлений совершенствования металлургической промышлен-

ности сегодня. 
 Изучение требований экологической и промышленной безопасности на предприятиях 

металлургической отрасли. 
 Выполнение индивидуального задания. 
3 этап (итоговый). Подведение итогов практики. Оформление отчета по практике: 
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- обработка и систематизация фактического материала; 
- подготовка отчета. 

 
Содержание  практики по видам работ и результатам обучения при прохождении учебной прак-
тики 1 представлено в таблице 3.2. 

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

№ 
п/п 

Перечень результатов обучения 
(компонентов частей компетенций) 

Наименование этапа и видов 
работ, обеспечивающих фор-

мирование 
компетенций 

Формы текуще-
го контроля и  

промежуточной 
аттестации 

код формулировка 

1 2 3 4 5 
1.  ОК-1.Б.5.П.1-з1 Знание основных методов и 

средств познания, а также ме-
тодов и приемов различных 
форм анализа. 

1 этап (начальный). 
Вводное занятие. Ознакомление 
с содержанием учебной практи-
ки. 
Включает следующие общие 
виды работ: 
 Ознакомление с задачами и 
кратким содержанием учебной 
практики. 
 Вводный инструктаж по тех-
нике безопасности, противопо-
жарной защите. 

Проверка кон-
спектов, собе-

седование 

2.  ОК-1.Б.5.П.1-у1 Умение обобщать, анализи-
ровать и воспринимать ин-
формацию. 

2 этап (общий). 
История возникновения и разви-
тия металлургической промыш-
ленности в стране и в регионе.  
Включает следующие общие ви-
ды работ: 
 Проведение экскурсии по мес-
ту проведения практики. 
 Ознакомление с основной дея-
тельностью предприятия. 
 Сбор информации по истории 
возникновения и развития ме-
таллургии в стране. 
 Сбор информации по истории 
возникновения и развития ме-
таллургии в регионе. 
 Изучение основных направле-
ний совершенствования метал-
лургической промышленности 
сегодня. 
 Ознакомление с технологиче-
скими процессами выполнения 
металлургических работ. 
 Изучение требований эколо-
гической и промышленной безо-
пасности на предприятиях ме-
таллургической отрасли. 
 Выполнение индивидуального 
задания. 

Проверка про-
фессиональных 
умений и на-
выков, собесе-
дование по ма-
териалам 

3.  ОК-1.Б.5.П.1-в1 Владение навыками само-
стоятельной работы с инфор-
мацией из различных источ-
ников, методами постановки 
цели и выбора путей ее дос-
тижения. 

4.  ПК-12.Б.5.П.2-з1 Знание методов аргумента-
ции, правил построения уст-
ной и письменной речи. 

5.  ПК-6.Б.5.П.2-у1 Умение логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 
устную и письменную речь. 

3 этап (итоговый). Подведение 
итогов практики. Оформление 
отчета по практике: 
- обработка и систематизация 
фактического материала; 

Зачет по прак-
тике (проверка 
отчета, защита 
отчета) 6.  ПК-12.Б.5.П.2-в1 Владение навыками состав-

ления и презентации рефера-
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тов и докладов по заданной 
тематике. 

- подготовка отчета. 

 
 

4. Организационно-методические рекомендации по проведению учебной практики 1 
4.1. Этапы организации практики 

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

Собрания проводятся для ознакомления студентов: 
– с целями и задачами учебной практики; 
– этапами ее проведения; 
– информацией о предприятиях – базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них; 
– требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 
– используемой 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.  

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 в данном предприятии 
(организации) последующих этапов практики. При этом следует иметь ввиду, что в 
соответствии с п. 9 ст. 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» «учебная и производственная практика, предусмотренная 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального 
образования, осуществляется на основе договоров между высшими учебными заведениями и 
предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 
предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм 
обязаны предоставлять места для прохождения практики студентов высших учебных заведений, 
имеющих государственную аккредитацию». 

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

Приказ о проведении учебной 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: 
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 в пути следования к 
месту практики. 

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;  
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– 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 и базы 
практики. 

В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой 
практики. 

По прибытии на место прохождения практики перед началом работы студенты проходят 
вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, охраны труда, противопожарной 
защиты предприятия (организации), обязательство выполнения которых студенты 
подтверждают росписью в соответствующем журнале. Получают пропуска на территорию 
предприятия (организации) (при необходимости). 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы предприятия. 
Работа практикантов контролируется руководителями практики от предприятия и 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 учебной 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 пользоваться литературой, технической 
документацией и другими материалами по программе практики, имеющимися на предприятии 
(организации). 

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: 
- письменный отчет по практике; 
- дневник практики; 
- индивидуальное задание с календарным планом и отметками о его выполнении; 
- отзыв руководителя учебной практики от принимающей стороны; 
- аттестационный лист по учебной  практике; 
- путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат прибытия и убытия.  
Отчет и отзыв рассматриваются руководителем практики от кафедры. Отчет 

предварительно оценивается и допускается к защите после проверки его соответствия 
требованиям программы практики. 
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4.2. Руководители практики 

Руководители практики от кафедры  
Руководство учебной практикой 1 может осуществляться как штатными 

преподавателями, так и преподавателями-совместителями.  
Руководители практики от кафедры: 
– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; 
инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

– устанавливают связь с руководителями практики от принимающей организации и 
совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 

– согласовывают индивидуальные задания на практику, принимают участие в 
распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

– осуществляют контроль за обеспечением предприятием нормальных условий труда и 
быта студентов, контролируют проведение со студентами обязательных инструктажей по 
охране труда и технике безопасности и совместно с руководителями практики от принимающей 
организации несут ответственность за соблюдением студентами правил техники безопасности; 

– контролируют выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка и 
режима предприятия; 

– осуществляют контроль за выполнением программы практики и соблюдением 
установленных сроков практики;  

– организуют совместно с руководителями практики от принимающей организации 
лекции (по истории предприятия, его организационной структуре, технологии и управлению 
производством, охране труда и промышленной безопасности, стандартизации, контролю 
качества продукции, экологическим, правовым и другим проблемам), включенные в программу 
проведения практики на  предприятии; 

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 
заданий и сборе материалов для отчета по практике; 

– рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе и 
представляют заведующему кафедрой ТД письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов; 

– в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по приему зачетов 
по практике с выставлением оценок за практику и оформлением зачетных ведомостей. 

 
Руководитель практики от принимающей организации 
Руководитель практики от принимающей организации назначается руководством 

предприятия и выполняет обязанности в соответствии с разделом договора об обязательствах 
предприятия, с оплатой труда за счет предприятия. 

 
4.3. Обязанности студента 

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; 
– своевременно представить руководителю практики от кафедры дневник, письменный 

отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 
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5.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по учебной практике 1 

5.1. Перечень оцениваемых частей компетенций при прохождении практики, с ука-
занием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций в формировании которых участвует практика (дисциплинарные 
части)  указан в табл. 2.1., причем практика является преобладающим показателем при оцени-
вании 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 прохож-
дения практики  представлены в табл. 3.2. 

 
5.2. Критерии оценки уровней освоения компетенций по результатам прохождения 

учебной практики 1 
Критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата обучения 

и шкала оценивания при выставлении общей оценки по итогам учебной практики 1 представле-
ны в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 – Критерии оценки уровней освоения компетенций 

№ 
п/п 

Перечень результатов обучения 
(компонентов частей  

компетенций) 

Шкала оценивания уровней освоения частей компетенций 
 по каждому результату обучения 

продвинутый уверенный достаточный 
код формулировка 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

ОК-1. 
Б.5.П.1-з1 

Знание основные ме-
тоды и средства позна-
ния, а также методы и 
приемы различных 
форм анализа. 

Знает основные мето-
ды и средства позна-
ния, а также методы и 
приемы различных 
форм анализа. 

Выявляет взаимо-
связь отдельных ме-
тодов и средств по-
знания, а также раз-
личных форм анализа 

Воспроизводит про-
стейшие методы и 
средства познания, а 
также методы и прие-
мы различных форм 
анализа. 

Количество баллов 15 13 10 

 

2 

ОК-1. 
Б.5.П.1-у1 

Умение обобщать, 
анализировать и вос-
принимать информа-
цию. 

Умеет обобщать, ана-
лизировать и воспри-
нимать информацию. 

Применяет отдельные 
подсказки при обоб-
щении и анализе ин-
формации 

Способен сопоставить 
некоторую информа-
цию в процессе ее ана-
лиза. 

Количество баллов 17 13 10 

 

3 

ОК-1. 
Б.5.П.1-в1 

Владение  навыками 
самостоятельной ра-
боты с информацией 
из различных источ-
ников, методами по-
становки цели и вы-
бора путей ее дости-
жения. 

Владеет навыками 
самостоятельной ра-
боты с информацией 
из различных источ-
ников, методами по-
становки цели и вы-
бора путей ее дости-
жения. 

Оценивает действия 
по самостоятельной 
работе с информаци-
ей из различных ис-
точников, методам 
постановки цели и 
выбора путей ее дос-
тижения. 

Объясняет некоторый 
порядок самостоятель-
ной работы с информа-
цией из различных ис-
точников, применения 
методов постановки 
цели и выбора путей ее 
достижения. 

Количество баллов 17 13 10 

 

 

4 

ПК-12. 
Б.5.П.2-з1 

Знание методов аргу-
ментации, правил 
построения устной и 
письменной речи. 

Знает методы аргу-
ментации, правила 
построения устной и 
письменной речи. 

Выявляет взаимо-
связь отдельных ме-
тодов аргументации, 
правил построения 
устной и письменной 
речи. 

Воспроизводит некото-
рые методы аргумента-
ции и правила построе-
ния устной и письмен-
ной речи. 

Количество баллов 17 13 10 
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5 

ПК-6. 
Б.5.П.2-у1 

Умение логически 
верно, аргументиро-
вано и ясно строить 
устную и письмен-
ную речь. 

Умеет логически вер-
но, аргументировано 
и ясно строить уст-
ную и письменную 
речь. 

Применяет отдельные 
подсказки при по-
строении устной и 
письменной речи. 

Способен сопоставить 
некоторые приемы по-
строения устной и 
письменной речи. 

Количество баллов 17 15 10 

 

6 

ПК-12. 
Б.5.П.2-в1 

Владение навыками 
составления и презен-
тации рефератов и 
докладов по заданной 
тематике. 

Владеет навыками 
составления и презен-
тации рефератов и 
докладов по заданной 
тематике. 

Оценивает действия 
при составлении и 
презентации рефера-
тов и докладов по 
заданной тематике. 

Объясняет некоторые 
особенности составле-
ния и презентации ре-
фератов и докладов по 
заданной тематике. 

Количество баллов 17 13 10 

Всего баллов по 
учебной практике 

100 80 60 

 

Оценка результатов по 100-балльной шкале проводится с учётом следующих положений: 
− «неудовлетворительной» считается работа студента на учебной практике 1, результаты 

которой оценены 49 баллами и ниже; 
− отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа студента на учебной практике 

1 оценивается в пределах 50-60 баллов; 
− отметка «хорошо» выставляется при оценке работы студента на учебной практике 1 от 

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 учебной практики 1 аттестуются студенты, полностью выполнившие 
программу практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой итогового 
контроля 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 учебной практике 1 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 или аттестационный лист руководителя практики от принимающей организации.  
 
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 
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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 учебной практике 1 является основным документом, характеризующим работу 
студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с программой учебной практи-
ки 1 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; 
– Разделы пояснительной записки: 
I. Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений. 
II. Описание правил охраны труда, производственной санитарии и промышленной безопасно-
сти. 
III. История возникновения и развития металлургии в стране. 
IV. История возникновения и развития металлургии в регионе. 
V. Основные направления совершенствования металлургической промышленности сегодня. 
VI. Описание первичных профессиональных умений и навыков, полученных студентом в со-
ответствии с индивидуальным заданием; 
– заключение; 
– список использованных источников и литературы. 
4. Дневник практики (Приложение 3).  
5. Отзыв руководителя учебной практики 1 от принимающей организации (Приложение 4). 
6. Аттестационный лист по учебной  практике (Приложение 5). 

 
Результаты учебной практики должны быть оформлены в форме отчета по практике в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-
ния».  

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 учебной практике должен быть не менее 20 страниц (без учета при-
ложений) машинописного текста (шрифт 14 пт, Times New Roman, 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 
задание на практику, содержащее календарный план выполнения учебной практики. Титульный 
лист и первый лист задания не нумеруются, но входят в общее количество страниц. Титульный  лист 
отчета оформляется по установленной единой форме, приводимой в Приложении 1. 

За индивидуальным заданием  в отчете помещается содержание, основная часть, заключение, 
список литературы и приложения. К основному разделу отчета прикладываются дневник по 
учебной практике и отзыв руководителя 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.  
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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. 
2. Правила техники безопасности, действующие на предприятии. 
3. Краткие сведения по истории возникновения и становления металловедения и метал-
лургии как науки. 
4. Развитие металлургической промышленности в России. 
5. История возникновения и развития металлургии в регионе. 
6. Основные направления совершенствования металлургической промышленности. 
7. Способы получения и обработки информации, необходимой в учебной и профессио-
нальной деятельности. 
8. Основные требования экологической и промышленной безопасности на предприятиях 
металлургической отрасли. 
 

6. Перечень учебной литературы, и ресурсов сети «Интернет» 
а) основная литература: 

1.  Воскобойников, В.Г. Общая металлургия: Учебник.-4-е изд., перераб. и доп. -М.: Метал-
лургия, 1985.-480 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.   журнал «Металлургия машиностроения». 
2.   журнал «Металлург». 
3.   журнал «Металлообработка». 

 
г) официальные издания: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
 
д) 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  

электронная библиотека ПНИПУ  
1. О.Ананьин Исторические сведения о Лысьвенских заводах [электронный ресурс] -Режим 

доступа: ЭБД учебных пособий 
2. Основы технологии металлургического производства чугуна, стали, алюминия, меди, ти-

тана и магния [электронный ресурс] 
3. /Г.А. Береснев, И.Л. Синани, И.Ю. Летягин.- Издательство ПНИПУ,2011-Режим доступа: 

http://lib.pstu.ru/elib 
 

7. Перечень информационных технологий 
а) Программное обеспечение 
CorelDraw, MS Office, Компас. 
б) Информационно-справочные системы 
1. Справочно-правовая система "Консультант Плюс"  www.consultant.ru/  
2. Электронно-библиотечная система «Лань»    www.e.lanbook.com/ 
3. Электронная библиотека ПНИПУ    www.elib.pstu.ru/ 
4. Научная электронная библиотека Elibrary    www.elibrary.ru/ 
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8. Материально-техническая база для проведения практики 
Для полноценного прохождения учебной практики 1 бакалавров по направлению подго-

товки 22.03.02 (150400.62) Металлургия необходим доступ студентов на одно из базовых пред-
приятий металлургической отрасли г. Лысьвы и Пермского края на основе договоров между 
университетом и предприятиями. Базовые предприятия оснащены комплексами технологиче-
ского оборудования и средствами механизации, современными измерительными приборами и 
инструментами, инструкторами из числа мастеров и квалифицированных рабочих. 

Для студентов, проходящих учебную практику 1 на кафедре технических дисциплин, 
имеются кабинеты и аудитории, оснащенные необходимым оборудованием. Обеспечивается 
доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и 
научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. 
Студентам обеспечивается доступ к персональному компьютеру со стандартным набором 
программного обеспечения  и сети Internet. 
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Приложение 1 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  профессионального образования 
 

«Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет» 

Лысьвенский филиал 

 
 

Кафедра Технических дисциплин 
Направление: 22.03.02  Металлургия 
Профиль: Металлургия черных металлов (Обработка металлов давлением) 

 
 

 

О Т Ч Е Т 
по учебной практике 1 

 
 

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  профессионального образования 
 

«Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет» 

Лысьвенский филиал 

 
 

Кафедра Технических дисциплин 
Направление: 22.03.02  Металлургия 
Профиль: Металлугия черных металлов (Обработка металлов давлением) 

 
 
 
УТВЕРЖДАЮ   
Зав. кафедрой   
___________ Д.С.Балабанов 
____.___________ 20__ г. 

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 1 
студента группы ________ 

 

(Фамилия, Имя, Отчество)  

 

1. Тема индивидуального задания: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. ЦЕЛЬ:  Формирование компетенций в соответствии с требованиями 
программы практики: 

ОК-1.Б.5.П1 - владение культурой мышления, обобщение и анализ информации, умение 
ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

ОК-2.Б.5.П1 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь. 
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3. Календарный план проведения учебной практики 

№ 
Наимено-

вание этапа 
Наименование работ 

Сроки 
Отчетный 
документ 

Формируемые компо-
ненты 

компетенций 
нача- 

ло 
окон-
чание 

1 1 этап (началь-
ный) 

Ознакомление с задачами и 
кратким содержанием учеб-
ной практики.  
Вводный инструктаж по 
технике безопасности, про-
тивопожарной защите. 

  Дневник 
по прак-
тике 

ОК-1.Б.5.П.1-з1 - знать основ-
ные методы и средства познания, 
а также методы и приемы раз-

личных форм анализа. 

2 2 этап (основ-
ной)   

Прохождение экскурсии по 
месту проведения практики. 
Ознакомление с основной 
деятельностью предприятия. 
Сбор информации по исто-
рии возникновения и разви-
тия металлургии в стране. 
Сбор информации по исто-
рии возникновения и разви-
тия металлургии в регионе. 
Изучение основных направ-
лений совершенствования 
металлургической промыш-
ленности сегодня. 
Изучение требований эколо-
гической и промышленной 
безопасности на предпри-
ятиях металлургической 
отрасли. 
Выполнение индивидуаль-
ного задания. 

  Дневник 
по прак-
тике 

ОК-1.Б.5.П.1-у1 - уметь 
обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию. 
ОК-1.Б.5.П.1-в1 - владеть 
навыками самостоятельной 
работы с информацией из 
различных источников, 
методами постановки цели и 
выбора путей ее достижения. 
ПК-12.Б.5.П.2-з1 - знать 
методы аргументации, правила 
построения устной и 
письменной речи. 

3 3 этап 
(итоговый) 
 

Обработка и систематизация 
фактического материала. 
Подготовка отчета. 
Защита отчёта по практике. 

  Отчет по 
практике 

ПК-6.Б.5.П.2-у1 - уметь ло-
гически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную 
и письменную речь. 
ПК-12.Б.5.П.2-в1 - владеть 
навыками составления и 
презентации рефератов и 
докладов по заданной тема-
тике. 

 

4.  Место прохождения практики:________________________________________ 
 
5. Срок сдачи студентом отчета по учебной практике и отзыва руководителя 

практики от принимающей организации руководителю практики от 
кафедры:____________________________________________________________________________________ 

6.  Содержание отчета  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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7. Требования к разрабатываемой отчетной документации 

Результаты учебной практики должны быть оформлены в форме отчета по практике в со-
ответствии 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 учебной практике должен быть не менее 20 страниц (без учета при-
ложений) машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через 1 интервал). Отчет 
должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. Описания 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 задание не нумеруются, но входят в общее количество страниц. Титульный лист отчета оформля-
ется по установленной единой форме, приводимой в приложении. За индивидуальным заданием  в от-
чете помещается содержание, основная часть, заключение, список литературы, приложения. Ос-
новная часть включает 2-3 главы и разбивку на параграфы. К основному разделу отчета при-
кладываются дневник по учебной практике (при необходимости) и отзыв руководителя практи-
ки от принимающей организации. 

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

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  профессионального образования 

 

«Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет» 

Лысьвенский филиал 

 
 

Кафедра Технических дисциплин 
Направление: 22.03.02  Металлургия 
Профиль: Металлургия черных металлов (Обработка металлов давлением) 

 
 
 

  
 
 

 

ДНЕВНИК 
учебной  практики 1 студента 

____________________ 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) 
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Приложение 4 
Форма отзыва руководителя практики  

от принимающей организации 

 

Рекомендации по оформлению 

отзыва руководителя учебной 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 УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 1 

Направление подготовки 22.03.02 Металлургия 
Профиль подготовки – Металлургия черных металлов, (Обработка металлов давлением)  
1. ФИО  практиканта  _________________________________________________ 
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: _________________________________ 
3. Период прохождения практики: _____________________ 

  4. Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Запланированные результаты обучения при про-
хождении практики* 

Виды и объём работ, выполненных обучаю-
щимся во время практики* 

Показатели оценки результата в со-
ответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в кото-
рой проходила практика** 

Освоена / не 
освоена 

компетенция 

ОК-1.Б.5.П.1-з1 - знание основных методов и средств 
познания, а также методов и приемов различных 
форм анализа. 

1 этап (начальный). 
Вводное занятие. Ознакомление с содержанием 
учебной практики. 
 Ознакомление с задачами и кратким содержа-
нием учебной практики. 
 Вводный инструктаж по технике безопасно-
сти, противопожарной защите. 

Воспроизводит простейшие методы и 
средства познания, а также методы и 
приемы различных форм анализа. 

 

ОК-1.Б.5.П.1-у1 - умение обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию. 

2 этап (общий). 
История возникновения и развития металлурги-
ческой промышленности в стране и в регионе. 
 Проведение экскурсии по месту проведения 
практики. 
 Ознакомление с основной деятельностью 
предприятия. 
 Сбор информации по истории возникновения и 
развития металлургии в стране. 
 Сбор информации по истории возникновения и 
развития металлургии в регионе. 
 Изучение основных направлений совершенст-
вования металлургической промышленности се-
годня. 

Способен сопоставить некоторую ин-
формацию в процессе ее анализа. 

 

ОК-1.Б.5.П.1-в1 - владение навыками самостоятель-
ной работы с информацией из различных источников, 
методами постановки цели и выбора путей ее дости-
жения. 

Объясняет некоторый порядок само-
стоятельной работы с информацией из 
различных источников, применения 
методов постановки цели и выбора пу-
тей ее достижения. 

 

ПК-12.Б.5.П.2-з1 - знание методов аргументации, 
правил построения устной и письменной речи. 

Воспроизводит некоторые методы ар-
гументации и правила построения уст-
ной и письменной речи. 
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 Изучение требований экологической и про-
мышленной безопасности на предприятиях ме-
таллургической отрасли. 
 Выполнение индивидуального задания. 

ПК-6.Б.5.П.2-у1 - умение логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и письменную речь. 

3 этап (итоговый). Подведение итогов 
практики. Оформление отчета по практике: 
- обработка и систематизация фактического 
материала; 
- подготовка отчета. 

Способен сопоставить некоторые 
приемы построения устной и письмен-
ной речи. 

 

ПК-12.Б.5.П.2-в1 - владение навыками составления и 
презентации рефератов и докладов по заданной тема-
тике. 

Объясняет некоторые особенности со-
ставления и презентации рефератов и 
докладов по заданной тематике. 

 

 

Индивидуальные достижения практиканта  

________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия _______________________/_____________________/ 

 подпись Фамилия И.О. 

 МП 
 

*  В соответствии с табл.3.2 
**В соответствии с табл.5.2 


