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Трудоёмкость производственной практики составляет 108 ач. (3 ЗЕ). 

Учебная практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса, 

предусмотренным рабочим учебным планом.  Учебная практика бакалавров по 

направлению подготовки 150400.62 Металлургия, проводится на третьем курсе по 

окончании шестого семестра обучения в течение 2 недель. 

 

Цели и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных за время обучения; 

− знакомство с профессиональной деятельностью;  

− приобретение первоначальных практических навыков в области черной 

металлургии.  

 

К основным задачам учебной практики относятся:  

− ознакомление студента с сущностью и социальной значимостью своей 

будущей профессии; 

− ознакомление с технологическими процессами промышленного 

предприятия; 

− ознакомиться с мероприятиями, направленными на обеспечение охраны 

труда, санитарно-гигиенических условий и защиты окружающей среды. 

 

Содержание учебной практики 

1 этап (начальный). Вводное занятие. Ознакомление с видами деятельности 

предприятия, организационной структурой, производственной базой и ее 

технической оснащенностью, структурой персонала, оценочными показателями 

эффективности организации производства. 

Включает следующие общие виды работ: 

 Ознакомление с задачами и кратким содержанием учебной практики. 

 Вводный инструктаж по технике безопасности, противопожарной защите.  

 Проведение экскурсии по месту проведения практики. 

2 этап (основной) Сбор фактического материала. Изучение нормативно-

правовых документов по профессиональной деятельности. 

Включает следующие общие виды работ: 

 Изучение различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих 

высокую надежность и долговечность деталей машин, инструмента и других 

изделий, используемых на предприятии, где проходит практика. 



 Устройства и технологии получения металлических отливок из расплавов 

металлов. 

 Изучение основных направлений совершенствования оборудования, 

используемого на металлургическом предприятии. 

 Изучение требований экологической и промышленной безопасности. 

 

3 этап (итоговый). Подведение итогов практики. Оформление отчета по 

практике: 

- обработка и систематизация фактического материала; 

 подготовка отчета. 

 

Выполнение учебной практики проводится по этапам индивидуального 

задания. Работа, реализуемая в рамках этапов учебной практики, структурируется по 

видам и трудоемкости. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов, полностью посвященных 

самостоятельной работе. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике, перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

В процессе учебной практики студентами изучаются и отражаются в отчете по 

практике нижеследующие основные группы вопросов о металлургическом 

предприятии: 

- история и характеристика предприятия; 

- структура производства и управления предприятия; 

- технологические процессы и оборудование основных производств на предприятии; 

- обеспечение охраны труда на предприятии. 




