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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 

1.1 Основной целью учебной практики является теоретическое ознакомление студентов с основной деятельностью 

предприятий полного металлургического цикла и формирование у студентов знаний, связанных с 

металлургическими процессами. 

1.2 Во время практики студент знакомится с общей организацией металлургического производства, 

технологическими процессами в основных и вспомогательных цехах, работой основного и вспомогательного 

оборудования, методами контроля технологических процессов и качества продукции, охраной труда и 

окружающей среды. 

1.3 Задачами учебной практики являются: 

1.4 - изучение основ технологии металлургического производства; 

1.5 - получение знаний о структуре завода полного металлургического цикла; 

1.6 - изучение состава, конструкции и характеристики основного технологического оборудования; 

1.7 - ознакомление со структурой и характеристиками вспомогательного производства; 

1.8 - знакомство с требованиями правил охраны труда и охраны окружающей среды на предприятиях. 

     

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Начертательная геометрия и инженерная графика 

2.1.2 Химия 

2.1.3 История науки и образования 

2.1.4 Теоретическая механика 

2.1.5 Физика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Экология 

2.2.3 Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения 

2.2.4 Теория обработки металлов давлением 

2.2.5 Производственная практика  

     
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

УК-6: Способен управлять своим временем, осознавать необходимость, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.2: Выстраивает и реализует персональную траекторию непрерывного образования и саморазвития на его 

основе 

Знать: 

УК-6.2-З1 организацию обучения, виды учебных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов, 

назначение учебного плана, его состав (структуру), назначение стандарта образования и основные требования 

ОПК-6: Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной деятельности, выбирать 

эффективные и безопасные технические средства и технологии 

ОПК-6.3: Оценивает характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду 

Знать: 

ОПК-6.3-З1 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

ОПК-2: Способен участвовать в проектировании и разработке технических объектов, систем и технологических 

процессов с учетом экономических, экологических и социальных ограничений 

ОПК-2.1: Демонстрирует знания технических объектов, систем и технологических процессов 

Знать: 

ОПК-2.1-З1 Основные технологии оборудование обработки металлов давлением 

УК-6: Способен управлять своим временем, осознавать необходимость, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
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УК-6.1: Адекватно оценивает временные ресурсы и ограничения и эффективно использует эти ресурсы 

Знать: 

УК-6.1-З1 Методы оптимизации временных затрат на выполнение поставленных целей 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Применяет теоретические и практические знания и навыки для обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и профессиональной сферах 

Знать: 

УК-8.1-З1 Меры по безопасной эксплуатации оборудования и технологических процессов 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, умение анализировать процессы и 

системы с использованием соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1: Осуществляет поиск и анализ необходимой информации, для решения поставленной задачи 

Знать: 

УК-1.1-З1 Знать литературу, научные базы данных, профессиональные стандарты и регламенты, нормы безопасности и 

другие источники информации для решения поставленной задачи 

ОПК-7: Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными документами металлургической 

отрасли 

ОПК-7.4: Применяет метрологические нормы и правила национальных и международных стандартов в области 

профессиональной деятельности 

Знать: 

ОПК-7.4-З1 Знать метрологические нормы и правила национальных и международных стандартов в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.1: Использует литературу, научные базы данных, профессиональные стандарты и регламенты, нормы 

безопасности и другие источники информации связанные с профессиональной деятельностью 

Знать: 

ОПК-7.1-З1 Знать литературу, научные базы данных, профессиональные стандарты и регламенты, нормы безопасности и 

другие источники информации по профилю подготовки 

ПК-2: Способен осуществлять обработку научно-технической информации и результатов исследований 

ПК-2.1: Осуществляет анализ и обобщение передового отечественного и международного опыта в соответствующей 

научной области исследований 

Знать: 

ПК-2.1-З1 Знать научно-техническую литературу, отечественного и зарубежного опыта исследований по профилю 

подготовки 

Уметь: 

ПК-2.1-У1 Уметь систематически изучать научно-техническую литературу, отечественного и зарубежного опыта 

исследований по профилю подготовки 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, умение анализировать процессы и 

системы с использованием соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1: Осуществляет поиск и анализ необходимой информации, для решения поставленной задачи 

Уметь: 

УК-1.1-У1 Уметь осуществлять поиск литературы, используя научные базы данных, профессиональные стандарты 

УК-6: Способен управлять своим временем, осознавать необходимость, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Адекватно оценивает временные ресурсы и ограничения и эффективно использует эти ресурсы 

Уметь: 

УК-6.1-У1 Планировать правильный режим дня для достижения поставленных целей 

УК-6.2: Выстраивает и реализует персональную траекторию непрерывного образования и саморазвития на его 

основе 

Уметь: 

УК-6.2-У1 организовывать время самостоятельной работы при обучении, самообразовании, непрерывному 
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самосовершенствованию и повышению квалификации по направлению подготовки 

УК-6.1: Адекватно оценивает временные ресурсы и ограничения и эффективно использует эти ресурсы 

Уметь: 

УК-6.1-У2 Осознавать важность своей будущей профессии 

ОПК-2: Способен участвовать в проектировании и разработке технических объектов, систем и технологических 

процессов с учетом экономических, экологических и социальных ограничений 

ОПК-2.1: Демонстрирует знания технических объектов, систем и технологических процессов 

Уметь: 

ОПК-2.1-У1 Уметь выявлять достоинства и недостатки технических объектов, систем и технологических процессов 

ОПК-7: Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными документами металлургической 

отрасли 

ОПК-7.1: Использует литературу, научные базы данных, профессиональные стандарты и регламенты, нормы 

безопасности и другие источники информации связанные с профессиональной деятельностью 

Уметь: 

ОПК-7.1-У1 Уметь осуществлять поиск литературы, используя научные базы данных, профессиональные стандарты 

ОПК-7.4: Применяет метрологические нормы и правила национальных и международных стандартов в области 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

ОПК-7.4-У1 Уметь использовать метрологические нормы и правила национальных и международных стандартов в области 

профессиональной деятельности 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Применяет теоретические и практические знания и навыки для обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и профессиональной сферах 

Уметь: 

УК-8.1-У1 Оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

ОПК-6: Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной деятельности, выбирать 

эффективные и безопасные технические средства и технологии 

ОПК-6.3: Оценивает характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду 

Уметь: 

ОПК-6.3-У1 применять типовые подходы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

ПК-2: Способен осуществлять обработку научно-технической информации и результатов исследований 

ПК-2.1: Осуществляет анализ и обобщение передового отечественного и международного опыта в соответствующей 

научной области исследований 

Владеть: 

ПК-2.1-В1 Владеть навыками анализа и синтеза научно-технической литературы, отечественного и зарубежного опыта 

исследований по профилю подготовки 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, умение анализировать процессы и 

системы с использованием соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1: Осуществляет поиск и анализ необходимой информации, для решения поставленной задачи 

Владеть: 

УК-1.1-В1 Владеть навыками использования научных баз данных, профессиональных стандартов и регламентов, норм 

безопасности и других источников информации 

ОПК-7: Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными документами металлургической 

отрасли 

ОПК-7.1: Использует литературу, научные базы данных, профессиональные стандарты и регламенты, нормы 

безопасности и другие источники информации связанные с профессиональной деятельностью 

Владеть: 

ОПК-7.1-В1 Владеть навыками использования научных баз данных, профессиональных стандартов и регламентов, норм 
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безопасности и других источников информации по профилю подготовки 

ОПК-7.4: Применяет метрологические нормы и правила национальных и международных стандартов в области 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

ОПК-7.4-В1 Владеть навыками выполнения требований национальных и международных стандартов в области 

профессиональной деятельности 

УК-6: Способен управлять своим временем, осознавать необходимость, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Адекватно оценивает временные ресурсы и ограничения и эффективно использует эти ресурсы 

Владеть: 

УК-6.1-В1 методологией самоорганизации в течение всей жизни по направлению подготовки 

ОПК-2: Способен участвовать в проектировании и разработке технических объектов, систем и технологических 

процессов с учетом экономических, экологических и социальных ограничений 

ОПК-2.1: Демонстрирует знания технических объектов, систем и технологических процессов 

Владеть: 

ОПК-2.1-В1 Владеть навыками улучшения производственных объектов 

ОПК-6: Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной деятельности, выбирать 

эффективные и безопасные технические средства и технологии 

ОПК-6.3: Оценивает характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду 

Владеть: 

ОПК-6.3-В1 методами обеспечения безопасности среды обитания 

УК-6: Способен управлять своим временем, осознавать необходимость, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.2: Выстраивает и реализует персональную траекторию непрерывного образования и саморазвития на его 

основе 

Владеть: 

УК-6.2-В1 методологией самоорганизации и самообразования, непрерывного самосовершенствования, повышения 

квалификации и мастерства в течение всей жизни по направлению подготовки 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Применяет теоретические и практические знания и навыки для обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и профессиональной сферах 

Владеть: 

УК-8.1-В1 Владеть навыками применения мер по обеспечению безопасности 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература и 

эл. ресурсы 
Примечание 

 Раздел 1. Подготовительный этап      
1.1 Ознакомление с программой практики, 

уточнение и согласование индивидуального 

задания на практику. Производственные 

инструкции, в т.ч. по технике безопасности. 

Изучение нормативной документации, 

правил техники безопасности, проведение 

инструктажа по технике безопасности. /Ср/ 

2 10 ПК-2.1 УК- 

1.1 УК-6.1 

УК-6.2 УК- 

8.1 ОПК-2.1 

ОПК-6.3 

ОПК-7.1 

 
Э3 Э4 Э5 

Устный опрос. 

 Раздел 2. Производственный этап        
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2.1 Сбор сведений о предприятии, включающая 

цех и агрегат, для которого характеризуется 

технологический процесс. Производственная 

структура предприятия: состав, мощность и 

годовая производительность основных цехов. 

Ознакомление студента с принятыми на 

предприятии различными видами 

профессиональной деятельности; изучение 

технологического оборудования 

производственных линий. Сбор информации о 

мероприятиях по охране труда и технике 

безопасности при работе в цехе, охране 

окружающей среды: водного и воздушного 

бассейнов и т.п. /Ср/ 

2 62 ПК-2.1 УК- 

1.1 УК-6.1 

УК-6.2 УК- 

8.1 ОПК-2.1 

ОПК-6.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э2 Э3 Э5 

Выполнение 

разделов 

индивидуально 

го задания в 

электронной 

образовательно 

й среде MC 

Teams. Устный 

опрос 

 Раздел 3. Отчетный      
3.1 Самостоятельная работа с собранными на 

предприятии материалами, их 

структурирование, изучение и закрепление 

основных понятий. Выполнение 

индивидуального задания на практику и 

загрузка, подготовленного и оформленного 

отчета в соответствии с требованиями, в 

электронную образовательную среду MC 

Teams. Защита отчета по практике. /Ср/ 

2 6 ПК-2.1 УК- 

1.1 УК-6.1 

УК-6.2 УК- 

8.1 ОПК-2.1 

ОПК-6.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

Оформление и 

загрузка отчета 

в электронную 

образовательну 

ю среду MC 

Teams. Защита 

отчета по 

практике 

         

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Библиотека Издательство, год 

Л1.1 Романенко В.П. Технология и 

оборудование 

колесопрокатного 

производства: Учебное 

пособие 

Методические пособия Выкса, 2019 

Л1.2 Романцев Б.А 

,Гончарук А.В., 

Романцев Б.А 

,Гончарук А.В., 

Вавилкин 

Н.М.,Самусев С.В. 

Обработка металлов 

давлением: учебник 
Электронный каталог Москва Издательский Дом 

МИСиС, 2008 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Библиотека Издательство, год 

Л2.1 Романенко 

В.п.,Лазарев М.А. 
Раскатка кольцеобразных 

изделий, колёс и 

колёсопрокатные станы 

горизонтального типа.: 

Учебное пособие 

Методические пособия Выкса, 2012 

Л2.2 Гарбер Э.А. Производство 

проката.Том 1.Книга 

1.Производство 

холоднокатаных полос  и 

листов (сортамент, 

теория, технология, 

оборудование): 

справочное издание 

Электронный каталог Москва Теплотехник, 2007 

Л2.3 Романцев Б.А. 

Б.А.Романцев,А.В.Гон 

чарук, Н.М. Вавилкин, 

С.В. Самусев 

Трубное производство: 

учебник 
Электронный каталог Москва Изд.Дом МИСиС, 2011 
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Л2.4 Коликов А.П. А.П. 

Коликов, Б.А. 

Романцев, А.С. 

Алещенко 

Обработка металлов 

давлением: теория 

процессов трубного 

производства: учебник 

Электронный каталог Москва Изд.Дом НИТУ 

"МИСиС", 2019 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
http://elibrary.misis.ru/action.php? 

kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocument 

Id=12459 

Э2 АО «Кодекс» http://docs.cntd.ru/ 

Э3 
ОМК http://omk.ru/upload/iblock/4b1/ Каталог%20трубной% 

20продукции.pdf 

Э4 LMS Canvas https://lms.misis.ru/ 

Э5 ПАО «Русполимет» http://www.ruspolymet.ru/catalog/ 

53 Перечень программного обеспечения 

П.1 MS Office 

П.2 LMS Canvas 

П.3 MS Teams 

5.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

И.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – URL: https://elibrary.ru 

И.2 АО «Кодекс» - http://docs.cntd.ru 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ауд. Назначение Оснащение 

1 Учебная практика 

(ознакомительная) 
компьютер, проектор, экран, интерактивная доска 
комплект тематических презентаций, доступ к интернету 

6 Учебная практика 

(Ознакомительная) 
Компьютеры, доступ к интернету 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания к оформлению отчета по практике приведены в методическом пособии - №105 Правила 

оформления письменных работ мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (заданий 

контроля самостоятельной работы студентов, отчетов по практикам, курсовых работ/проектов, научно-исследовательских 

работ) - Выкса 2020г http://elibrary.misis.ru/action.php? kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocument 

Id=12459 (НТБ МИСиС) 

 


