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Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры "Кафедра технологии металлов и авиационного материаловедения".
Протокол №4 от 08.02.2017.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 ФГОС-3 220302-Металлургия: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины – знакомство студентов с технологической организацией производственных участков.
Основные задачи дисциплины:
- создать у студентов основы широкой и прикладной подготовки в области технологического оснащения меаллургических
производств
- формирование навыка коллективной и индивидуальной работы для умения студентами оценки перспектив дальнейшего развития
высокотехнологичных отраслей промышленности;
- сформировать у студентов уровень практического взгляда на решение проблем, возникающих при производстве изделий из
металлов и сплавов;
- выработать у студентов приемы и навыки решения конкретных задач металлургии, помогающих им в дальнейшем решать
производственные задачи;
-ознакомить студентов с организацией и размещением оборудования.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны знать: базовую систему организации производства изделий
металлургической отрасли.
Студент должен уметь: выстраивать технологические цепочки производства изделий из металлов и сплавов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать следующие разделы:
- основы производства и обработки металлов и сплавов;
- получение черных и цветных металлов и сплавов;
- термическая обработка металлов и сплавов.
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
На изучаемую дисциплину опираются следующие дисциплины учебного плана: курсовое и дипломное проектирование.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся, а также содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий
Четвертый семестр
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (0 ЗЕТ; 0 часов)
Традиционные
Оценка подготовки отчтёта по производственной практике.
Самостоятельная работа (0 ЗЕТ; 0 часов)
Активные
Подготовка к зачёту
Изучение основной и дополнительной литературы, электронных источников, интернет-ресурсов
Интерактивные
Особенности проведения термической обработки металлургических полуфабрикатов
Контроль соотвествия и качества изделий
Традиционные
Номенклатура изделий, выпускаемых на производственном участке. Классификация металлургической продукции.
Основы разработки технологической карты
Знакомство с организацией технологической схемы производства изделий

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; инновационные методы
обучения
Представление отчёта в виде презентации.
5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине (модулю)
- Компьютерный класс,
- Учебные видеофильмы.

6. Учебно-методическое обеспечение
6.1. Основная литература
1. Скворцов, В. Ф. Технология конструкционных материалов [Текст] : учеб. пособие для магистратуры : [по направлению подгот.
150700 "Машиностроение"]. - М..: Юрайт, 2016. - 79 с.
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
1. Тлустенко, С. Ф. Выбор и компоновка оборудования для термических процессов в цехах ОМД [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. - on-line
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Текущий контроль знаний студентов в семестре завершается в последний день практики.
Зачёт проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором
университета. Зачёт проводится в виде представления презентации и отчёта по практике, оформленного согласно стандарта
университета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Содержится в УМКД дисциплины и (или) системе СДО университета.
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Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры "Кафедра технологии металлов и авиационного материаловедения".
Протокол №4 от 08.02.2017.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 ФГОС ВО 22.03.02 "Металлургия", уровень академического бакалавриата, 2015 года. : ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Целью преддипломной практики является определение конкретной темы выпускной квалификационной работы, сбор материалов
для ее выполнения, участие студентов в выполнении НИР в рамках утвержденной темы. Задачи преддипломной практики: 1.
Получение первоначального профессионального опыта, а также проверка профессиональной пригодности студента к
самостоятельной трудовой деятельности. 2. Приобретение опыта самостоятельного формулирования задач исходя из
поставленной цели. 3. Сбор необходимых данных литературных источников о последних достижениях науки и техники в области,
связанной с намеченной тематикой. 4. Обоснование металловедческих методов исследования, методов системного анализа и
управления для достижения поставленной цели решения задач преддипломной практики.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Для успешного прохождения преддипломной практики студенты должны знать все разделы, пройденные в предыдущих семестрах.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
Для успешного прохождения преддипломной практики студенты должны знать и понимать все дисциплины, пройденные в
предыдущих семестрах.
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения студента и составляет основу теоретической и практической
подготовки специалистов, без которой невозможна успешная профессиональная деятельность.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся, а также содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий
Восьмой семестр
Защита отчета по практике (0 ЗЕТ; 0 часов)
Активные
Выполнение отчета по практике в соответствии с предполагаемой темой выпускной квалификационной работы
академического бакалавра

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; инновационные методы
обучения
Используются традиционные методы обучения.
5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине (модулю)
Для прохождения преддипломной практики используются научные и учебные лаборатории, оснащенные современным
научно-исследовательским оборудованием: металлографии; термической обработки; физических методов исследования;
механических свойств металлов; неметаллических материалов; литейного производства; космического материаловедения;
оптической микроскопии; криогенной техники; вакуумной техники; компьютерного моделирования; подготовки образцов.

6. Учебно-методическое обеспечение
6.1. Основная литература
1. Преддипломная практика и дипломное проектирование [Электронный ресурс] : [мультимед. электрон. пособие в системе
дистанц. обучения "MOODLE"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. - on-line
2. Преддипломная практика : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2011. - 79 с.
3. Методические указания по преддипломной практике студентов в металлургических цехах моторостроительного производства
[Электронный ресурс] : электрон. м. - Самара, 2012. - on-line
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
1. Преддипломная практика и дипломное проектирование [Текст] : [метод. указания]. - Самара, 2004. - 69 с.
2. Колачев, Б. А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов [Текст] : [учеб. для вузов по
специальности "Металловедение и терм. обработка металл. - М..: МИСиС, 2005. - 428 с.
3. Зоткин, В. Е. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении [Текст] : [учеб. пособие для вузов
по специальностям "Материаловедение в машин. - М..: Высш. шк., 2004. - 264 с.
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Программа преддипломной практики состоит из Подготовительного этапа (инструктаж по технике безопасности, ознакомление с
программой практики и првилами оформления отчета); Основного этапа (исследовательская работа, связанная с изучением
предметной области и объекта исследования. Работа с литературой и технической документацией. Патентный поиск);
Заключительного этапа (написание отчета. Защита отчета).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Содержится в УМКД дисциплины и (или) системе СДО университета.
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Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры "Кафедра технологии металлов и авиационного материаловедения".
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 ФГОС 3+ 22.03.02 "Металлургия": ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-3.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта, по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Цель учебной практики на заводе – общее знакомство с производством по специальности, структурой завода и структурой его
подразделений, практическое изучение различных технологических методов получения заготовок, механической обработки
заготовок и сборки изделий и узлов в механосборочном производстве.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Задачи учебной практики: - ознакомиться с основными видами задействованного в производстве современного технологического
оборудования и его технологическими возможностями, системой мероприятий по охране труда, - изучить конструкторскую и
технологическую
документацию, имеющую отношение к выполняемой операции, применяемое оборудование, технологическую оснастку,
приспособления, режущий, измерительный и вспомогательный инструмент.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
студенты должны знать следующие дисциплины: химия, физика, инженерная и компьютерная графика.
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
данная дисциплины необходима для успешного осовоенияследующий дисциплин: теория обработки металлов давлением,
моделирование процессов и объектов металлургии

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся, а также содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий
Второй семестр
Практические занятия (0 ЗЕТ; 0 часов)
Активные
защита отчета по практике

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; инновационные методы
обучения
Защита отчета принимается в тестовой форме.
5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине (модулю)
Технические средства кафедры.

6. Учебно-методическое обеспечение
6.1. Основная литература
1. Учебная практика [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. - 54 с.
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
1. Учебная практика [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. - on-line
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Промежуточный контроль осущесствляется в виде зачёта согласно Положения университета о текущем и промежуточном контроле
знаний студентов, утвержденному ректором университета. Зачёт проводится в виде собеседования с руководителем практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Содержится в УМКД дисциплины и (или) системе СДО университета.

