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                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 

          
Строительство, технологические процессы и машины 

    Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М.  

          
                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

          Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 

          Строительство, технологические процессы и машины 

    Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М.  

          
                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 

          Строительство, технологические процессы и машины 

     Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М. 

                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

          Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 

          Строительство, технологические процессы и машины 

    Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М.  

          

 Год Раздел РП Внесенные изменения   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями учебнойной практики являются: сбор материала для освоения предметов по направлению "Металлургия", а также подробное 
ознакомление со всеми технологическими разделами производства для анализа их положительных и отрицательных сторон, технической, 
организационной и экономической целесообразности; определение резервов и путей наиболее быстрого и рационального их использования; 
изучение порядка разработки, прохождения и утверждения проектной, технической и конструкторской документации. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Общая металлургия 

2.1.2 Основы композиционных материалов 

2.1.3 Основы металлургического производства 

2.1.4 Химия 

2.1.5 Введение в специальность 

2.1.6 Основы составления технической и нормативной документации 

2.1.7 Стандарты и качество 

2.1.8  
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3 Физическая химия 

2.2.4 Основы кристаллографии 

2.2.5 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

2.2.6 Физико-химия металлургических процессов и систем 

2.2.7 Физические и механические методы контроля свойств металлов и композитов 

2.2.8 Металлургическая теплотехника 

2.2.9 Металлургические технологии 

2.2.10 Основы механической и физико-технической обработки материалов 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 

ОПК-3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

ОПК-7: готовностью выбирать средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации 

ОПК-8: способностью следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования национальных и международных стандартов в 
области профессиональной деятельности 

     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - состав и содержание проектов организации металлургического производства, проектов производства работ, технологических процессов; 

3.1.2 - принципы формирования программ и организационных структур металлургических предприятий; 

3.1.3 - основы технической эксплуатации объектов металлургических производств; 

3.1.4 - основные технические регламенты процессов и технологий в металлургии. 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 читать организационно-технологическую документацию, обосновывать организационные формы металлургических производств и их низовых 
структур, определять основные проблемы функционирования металлургического производства и его элементов, использовать полученные знания 
при оценке целесообразности и жизнеспособности проекта, вести технические расчеты по современным нормам, решать задачи металлургических 
технологий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 нормами и правилами СНиП IV-6-82. Сборник 16 "Оборудование предприятий черной и цветной металлургии" 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интре 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общий       
1.1 Практическая работа 

проводится на предприятиях и организациях в 
форме работы с производственной 
документацией и самостоятельной работы 
студентов на рабочих местах по выполнению 
индивидуальных заданий. Подготовка 
индивидуальных документов студентов. /Ср/ 

2 216 ОК-4 ОК-5 ОК-
6 ОПК- 1 ОПК-
3 ОПК-7 ОПК -

8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0  

1.2 зачет с оценкой  /ЗачётСОц/ 2 0 ОК-4 ОК-5 ОК-
6 ОПК- 1 ОПК-
3 ОПК-7 ОПК -

8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Роль металлургии в экономике страны. 
2. Производство чугуна, стали, цветных металлов. 
3. Технология производства металла. 
4. Управление работой на металлургическом производстве. 
5. Управление процессами для обеспечения бесперебойной работы: доставка исходного материала, производство металла, технологические линии, вывоз и 
сбыт продукции. 
6. Общая характеристика порошковой металлургии. 
7. Производство металлических порошков и их свойства. 
8. Физико-химические методы получения порошков. 
9. Производство металлических порошков электролизом. 
10. Получение порошков термической диссоциацией химических соединений и другими методами. 
11. Методы получения порошкового волокна. 
12. Свойства порошковых материалов и методы их контроля. 
13. Получение порошков тугоплавких соединений. 
14. Формирование порошковых материалов. 
15. Виды и практика прессования. Спекание порошковых формовок. 
16. Твердофазное спекание многокомпонентных систем. 
17. Жидкофазное спекание. Практика спекания. 
18. Свойства композиционных материалов и их связь с типом химических связей, кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-структурным 
состоянием. 
19. Способы изменения структуры и свойств материалов. 
20. Композиционные материалы: виды, состав, структура, механические и технологические свойства, поведение в эксплуатационных условиях, маркировка, 
область применения; экономическая и экологическая эффективность материалов. 
21. Технология получения композиционных материалов. 
22. Физические основы материаловедения. 
23. Атомно-кристаллическое строение материалов. 
24. Свойства материалов и их связь с типом химических связей, кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово- структурным состоянием. 
25. Способы изменения структуры и свойств материалов. 
26. Основы строения металлов. 
27. Физико-химические свойства металлов. 
28. Развитие испытаний металлов и композитов. 
29. Методы определения физико-химические свойств металлов и композитов. 
30. Разрушение металлов и композитов. Неразрушающие методы контроля. 
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31. Классификация и виды коррозионных процессов. 
32. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Методы коррозионных испытаний. 
33. Коррозия важнейших металлов и сплавов. 
34. Коррозионно-стойкие материалы. 
35. Методы защиты от коррозии. 

5.2. Темы письменных работ 

 
5.3. Фонд оценочных средств 

 
5.4. Перечень видов оценочных средств 

 
       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, 
дипломного проекта [Электронный ресурс] : учебное пособие - 
https://e.lanbook.com/book/94211 

СПб.: Питер, 2017 эл. изд. 
 

Л1.2 Форикова, Т. Т. Архитектурно-строительная часть дипломного проекта: методические 
указания 

Волжский: ВИСТех: 
ВолгГАСУ, 2005 

26 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Н.Н. Гребенникова [и др.] Методические указания к оформлению расчетно- пояснительной записки 
дипломного проекта для студентов специальности 170900 "Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование": 
методические указания 

Волжский : ВИСТех : 
ВолгГАСУ, 2004 

50 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Рогожкин, В.М., 
Гребенникова, Н.Н. 

Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 
работы для студентов (бакалавров) направления подготовки "Наземные 
транспортно- технологические комплексы": методические указания 

Волжский : ВИСТех 
(филиал) ВолгГАСУ , 
2014 

20 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 • Microsoft Windows (актуальная версия); 

7.3.1.2 • Microsoft Office Professional (актуальная версия); 

7.3.1.3 • FireFox (актуальная версия). 

7.3.1.4 • Borland C++ Builder (актуальная версия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

7.3.2.2 Поисковая система Консультант Плюс 

7.3.2.3 Коноплева, И. А. Информационные технологии: [Электронный ресурс] [1 элек-трон. Опт. Диск (CD-ROM)]: электронный учебник / И. А. 
Коноплева, О. А. Хох-лова, А. В. Денисов. – М.: КноРус, 2009. – 683 МБ. – (Электронный учебник.  № гос. Регистрации UL 085398R). 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционная аудитория Проектор, интерактивный планшет 

7.2 Лабораторные аудитории на базе институтских опытных лабораторий ВНИАШ 

7.3 Методические материалы: проекты, литература, материалы на электронных носителях. 

7.4 Аудитория оборудована: компьютеры на базе процессора Intel-P4, проектор, экран, учебная доска. 

       
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила составления отчетов по практике. 
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1. Показатели оценивания сформированности компетенций в 
результате прохождения практики и критерии их оценивания 

 
Компетенция (блок компетенций) Виды 

оценочных 
средств 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности 
ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 
ОПК-3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии 
ОПК-4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных 
задач 
 

 

Показатель 
Критерии оценивания 

Не освоена Освоена 
частично 

Освоена в 
основном 

Освоена 
полностью 

знать:  
- состав и 

содержание 
проектов 

организации 
металлургичес-

кого 
производства, 

проектов 
производства 

работ, 
технологических 

процессов; 
- принципы 

формирования 
программ и 

организационных 
структур 

металлургических 
предприятий; 

основы 
технической 
эксплуатации 

объектов 
металлургических 

производств; 
основные 

технические 
регламенты 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
необходимых 

знаний. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недоста-
точность 
знаний, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании 
знаниями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Допуска-
ются 

незначи-
тельные 
ошибки, 

неточности, 
затруднения 
при аналити- 

ческих 
операциях. 

Свободно 
оперирует 
приобре-
тенными 

знания-ми. 

Защита 
отчета 



процессов и 
технологий в 
металлургии. 

уметь: 
читать 

организационно-
технологическую 
документацию, 
обосновывать 

организационные 
формы 

металлургических 
производств и их 

низовых 
структур, 

определять 
основные 
проблемы 

функциониро-
вания 

металлургичес-
кого 

производства и 
его элементов, 
использовать 
полученные 
знания при 

оценке 
целесообразно-

сти и 
жизнеспособ-
ности проекта, 

вести 
технические 
расчеты по 

современным 
нормам, решать 

задачи 
металлургических 

технологий. 

Обучающийся 
не умеет или 

демонстрирует 
недостаточное 
соответствие 

умений. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 
недостато-

чность 
умений, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании  
умениями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Умения 
освоены, но 
допускаются 

незначи-
тельные 
ошибки, 

неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, 
переносе 

умений на 
новые, 

нестандар-
тные 

ситуации. 

Свободно 
оперирует 

приобретен
ными 

умениями, 
применяет 

их в 
ситуациях 
повышен-

ной 
сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководи-

теля 
практики от 
предприятия 

Иметь навыки: 
нормами и 

правилами СНиП 
IV-6-82. Сборник 

16 
«Оборудование 

предприятий 
черной и цветной 

металлургии»  

Обучающийся 
не владеет 

или в 
недостаточной 

степени 
владеет 

необходимым 
и навыками. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

владения 
навыками, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

Навыки 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, в 

новых, 

Свободно 
применяет 
Получен-

ные 
навыки в 
ситуациях 
повышен-

ной 
сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководи-

теля 
практики от 
предприятия 



при 
применении 

навыков 
в новых 

ситуациях. 

нестандар-
тных 

ситуациях. 

ПК-1: способностью к анализу и синтезу 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить 
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы 
ПК-3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 
ПК-5: способностью выбирать и применять соответствующие методы 
моделирования физических, химических и технологических процессов 
 

 

Показатель 
Критерии оценивания 

Не освоена Освоена 
частично 

Освоена в 
основном 

Освоена 
полностью 

знать:  
технические 
условия, 
стандарты и 
технические 
описания 
металлургических 
производств. 
Анализ 
существующих 
технологий и 
процессов в 
металлургии. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
необходимых 

знаний. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 
недостато-

чность 
знаний, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании 
знаниями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Допуска-
ются 

незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 
при аналити-

ческих 
операциях. 

Свободно 
оперирует 
приобре-
тенными 

знаниями. 

 
Защита 
отчета 

уметь: 
разрабатывать 
технические 
условия, 
стандарты и 
технические 
описания при 
строительстве 
металлургических 
производств; 
проводить 
стандартные 
испытания новых 
технологий в 
металлургии и 
качества готовой 
продукции. 

Обучающийся 
не умеет или 

демонстрирует 
недостаточное 
соответствие 

умений. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

умений, 
обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании  
умениями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Умения 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, 
переносе 

умений на 
новые, 

нестандартн
ые ситуации. 

Свободно 
оперирует 

приобретен
ными 

умениями, 
применяет 

их в 
ситуациях 

повышенно
й 

сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководител

я 
практики от 
предприятия 



Иметь навыки: 
разработки 
технических 
условий и 
стандартов на 
транспортно-
технологические 
средства; 
практические 
навыки и умения 
решения 
профессиональ-
ных задач в 
условиях 
конкретного 
производства; 

Обучающийся 
не владеет 

или в 
недостаточной 

степени 
владеет 

необходимым 
и навыками. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

владения 
навыками, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
применении 

навыков 
в новых 

ситуациях. 

Навыки 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, в 

новых, 
нестандартн

ых 
ситуациях. 

Свободно 
применяет 
полученны

е 
навыки в 
ситуациях 

повышенно
й 

сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководител

я 
практики от 
предприятия 

 
 

2. Методика оценки компетенций студентов, приобретенных в ходе 
прохождения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности. 

 
В процессе прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности руководитель от института 
оценивает полноту освоения компетенций студентом и проставляет 
соответствующую оценку в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2 - Разграничение баллов по полноте освоения компетенций 
 

Баллы  Описание 
90…100  
(отлично) 

Освоена полностью 

76…89  
(хорошо) 

Освоена в основном 

61…75  
(удовлетворительно) 

Освоена частично 

менее 61  
(неудовлетворительно) 

Не освоена   

 
Примечание: для заочной формы пятибалльная система переводиться в 

соответствующую стобалльную систему. 
 
 



3. Форма оценки руководителем от института, освоения студентом 
необходимых компетенций, входящих в состав рабочей программы 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС. 

 
Для количественной оценки качества компетенций студентов, приобретенных 
в ходе прохождения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности необходима оценка 
руководителем от института, ориентированная на компетенции, указанные в 
ФГОС. Руководитель от института проставляет оценку освоения компетенций 
в ниже представленной форме и указывает среднюю оценку освоения 
компетенций в графе отзыва «рекомендуемая оценка по практике при 
соответствующей защите отчета по практике». 
 

Уровень профессиональной подготовки, продемонстрированный за время прохождения 
практики, можно оценить следующим образом: 
  
способностью к самообразованию и использованию в практической 
деятельности новых знаний и умений, в том числе в области знаний, 
непосредственно несвязанных со сферой профессиональной 
деятельности; 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять 
научную деятельность, реализуя специальные средства и методы 
получения нового знания 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и 
технические описания металлургического оборудования, 
металлургических производств, технологий и процессов  

 

 (по стобалльной системе) 

способностью проводить стандартные испытания новой готовой 
продукции современного металлургического производства 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 
производства, модернизации и металлургических производств, 
проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 
последствий, находить компромиссные решения в условиях 
многокритериальности и неопределенности 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать с использованием информационных 
технологий, конструкторско-техническую документацию для 
производства новых технологий в металлургии их технологического 
оборудования 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации компонентов нового 
металлургического процесса и их технологического оборудования 

 

 (по стобалльной системе) 



способностью проводить стандартные испытания для вновь 
применяемых технологий в металлургии и их технологического 
оборудования 
 (по стобалльной системе) 

 
4. Оценивание отчета студента руководителем от института 
 
По результатам прохождения практики учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится 
текущая аттестация по следующим типовым вопросам: 
 
1. Роль металлургии в экономике страны.  
2. Производство чугуна, стали, цветных металлов. 
3. Технология производства металла.  
4. Управление работой на металлургическом производстве.  
5. Управление процессами для обеспечения бесперебойной работы: доставка 

исходного материала, производство металла, технологические линии, 
вывоз и сбыт продукции. 

6. Общая характеристика порошковой металлургии.  
7. Производство металлических порошков и их свойства.  
8. Физико-химические методы получения порошков.  
9. Производство металлических порошков электролизом.  
10. Получение порошков термической диссоциацией химических соединений 

и другими методами.  
11. Методы получения порошкового волокна.  
12. Свойства порошковых материалов и методы их контроля.  
13. Получение порошков тугоплавких соединений.  
14. Формирование порошковых материалов.  
15. Виды и практика прессования. Спекание порошковых формовок.  
16. Твердофазное спекание многокомпонентных систем.  
17. Жидкофазное спекание. Практика спекания. 
18. Свойства композиционных материалов и их связь с типом химических 

связей, кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-
структурным состоянием.  

19. Способы изменения структуры и свойств материалов.  
20. Композиционные материалы: виды, состав, структура, механические и 

технологические свойства, поведение в эксплуатационных условиях, 
маркировка, область применения; экономическая и экологическая 
эффективность материалов.  

21. Технология получения композиционных материалов.  
22. Физические основы материаловедения.  
23. Атомно-кристаллическое строение материалов.  



24. Свойства материалов и их связь с типом химических связей, 
кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-структурным 
состоянием.  

25. Способы изменения структуры и свойств материалов.  
26. Основы строения металлов.  
27. Физико-химические свойства металлов.  
28. Развитие испытаний металлов и композитов.  
29. Методы определения физико-химические свойств металлов и композитов.  
30. Разрушение металлов и композитов. Неразрушающие методы контроля. 
31. Классификация и виды коррозионных процессов.  
32. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Методы 

коррозионных испытаний.  
33. Коррозия важнейших металлов и сплавов.  
34. Коррозионно-стойкие материалы.  
35. Методы защиты от коррозии. 
 

Баллы  
 

Описание 
 

90…100 выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад 
студента структурирован и содержателен, студент отвечает на 
дополнительные уточняющие и дискуссионные вопросы по 
теме практики 

76…89 выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад 
студента не достаточно структурирован, но содержателен; 
студент с затруднениями отвечает на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

61…75 выставляется студенту, если отчет выполнен с ошибками, в 
ходе защиты доклад студента не достаточно структурирован, 
студент с затруднениями отвечает на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практике 

 
5. Выставление итоговой оценки за учебную практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 
Для выставления итоговой оценки на титульном листе отчета по учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности в зачетной книжке студента необходимо произвести расчет 
среднего арифметического оценок поставленных руководителями от 
института и организации. Для студентов заочной формы итоговая оценка из 
стобалльной системы переводиться в соответствующую пятибалльную 
систему оценивания.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобретение опыта научно-исследовательской деятельности, посредством самостоятельного выполнения научно- исследовательской работы, 
включая освоение методов поиска источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и преобразование собранных 
данных, реализацию необходимых способов обработки данных, представление результатов научной работы 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  
2.1.2  
2.1.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.4 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.5 Геодезия 

2.1.6 Геология 

2.1.7 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.8 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.1.9 Водоотведение и водоснабжение 

2.1.10 Комплексное инженерное благоустройство и застройка городских территорий (планировка) 

2.1.11 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

2.1.12 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.13 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.14 Геодезия 

2.1.15 Геология 

2.1.16 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.17 Водоотведение и водоснабжение 

2.1.18 Комплексное инженерное благоустройство и застройка городских территорий (планировка) 

2.1.19 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

2.1.20 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.21 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.22 Геодезия 

2.1.23 Геология 

2.1.24 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.25 Водоотведение и водоснабжение 

2.1.26 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.27 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.28 Геодезия 

2.1.29 Геология 

2.1.30 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.31 Водоотведение и водоснабжение 

2.1.32 Геодезия 

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

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.4 Городские транспортные сооружения 

2.2.5 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.6 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.2.7 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.2.8 Экологическая безопасность в градостроительстве 
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2.2.9 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 

2.2.10 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.2.11 Преддипломная практика 

2.2.12 Реконструкция городской застройки 

2.2.13 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.14 Городские транспортные сооружения 

2.2.15 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.16 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.2.17 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.2.18 Экологическая безопасность в градостроительстве 

2.2.19 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 

2.2.20 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.2.21 Преддипломная практика 

2.2.22 Реконструкция городской застройки 

2.2.23 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.24 Городские транспортные сооружения 

2.2.25 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.26 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.2.27 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.2.28 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 

2.2.29 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.2.30 Преддипломная практика 

2.2.31 Реконструкция городской застройки 

2.2.32 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.33 Городские транспортные сооружения 

2.2.34 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.35 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.2.36 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.2.37 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 

2.2.38 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.2.39 Преддипломная практика 

2.2.40 Реконструкция городской застройки 

    
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 

ОПК-3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

ОПК-4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач 

    
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методологию и алгоритм проведения научного исследования и представления его результатов; правила оформления библиографического списка; 
источники научной информации по теме исследования (монографии, периодическая литература, патенты, диссертации, отчеты по НИР, базы 
данных); теоретические предпосылки научных исследований; современные методы теоретического и экспериментального исследования; 
нормативные документы по оформлению научно-исследовательских работ; специфику научных исследований в строительной отрасли; 
общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с направ¬лением и профилем образовательной программы; принципы 
организации научно-исследовательской деятельности; технологию научно -исследовательской деятельности. 



 

УП: 22.03.02-n15.plx       стр. 7 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять научную работу в рамках курсовой работы, статьи, доклада на научно-исследовательских семинарах или конференциях, при 
подготовке самостоятельного научного исследования; использовать информационно- коммуникационные технологии для научного поиска, 
обработки результатов исследования и их представления; анализировать достоверность полученных результатов; сравнивать результаты 
исследования объекта с отечественными и зарубежными аналогами; анализировать научную и практическую значимость проводимых 
исследований, а также технико-экономическую эффективность разработки; формулировать научную проблематику строительной отрасли; 
обосновывать актуальность выбранного научного направления; адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 
научном исследовании; пользоваться методиками проведения научных исследований; реферировать и рецензировать научные публикации; делать 
обоснованные заключения по результатам проводимых исследований. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками научно-исследовательской работы для их реализации в профессиональной деятельности; навыками публичного представления 
результатов научной деятельности с использованием современного программного обеспечения, средств визуализации; методами анализа и 
самоанализа, способствующими развитию личности на¬учного работника; способами обработки получаемых эмпирических данных и их 
интерпретацией; методами организации и проведения исследовательской работы. методами формирования плана исследования, 
модифицирования существующих и разработки новых методов, исходя из задач конкретного исследования; опытом использования имеющегося 
оборудования в научной деятельности; навыками представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, тезисов докладов, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; навыки выбора и 
обоснования методики исследования; опытом развития своего профессионального научно-исследовательского уровня и самостоятельно осваивать 
новые методы исследования; навыками самостоятельно приобретать и использовать новые знания и уме¬ния в научно-исследовательской 
деятельности; опытом планирования научно- исследовательской работы и использования результатов НИР в производстве и учебном процессе. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интре 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Прохождение практики       
1.1 Планирование научно- исследовательской 

работы, включающее ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области, 
выбор темы исследования /Ср/ 

4 44 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 0  

1.2 Проведение научно- исследовательской работы с 
анализом решаемой проблемы /Ср/ 

4 44 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 0  

 Раздел 2. Оформление  практики       
2.1 Составление отчета о научно- исследовательской 

работе  /Ср/ 
4 20 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 0  

2.2 ЗачетСОц /ЗачётСОц/ 4 0 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Примерные вопросы опроса: 
1) Чем обоснована актуальность темы исследований? 
2) В чём состоит рабочая гипотеза исследований? 
3) Сформулируйте цель исследований. 
4) Сформулируйте задачи исследований. 
5) Перечислите работы, которые предстоит выполнить. 
6) Какие были изучены источники научно-технической информации по теме 
исследования? 
7) Каковы научные достижения по теме исследования? 
8) В чём состоят недостатки существующих методов решений научно-технических 
задач по теме исследования? 
9) Какими методами может решаться рассматриваемая научно-техническая задача? 
10) Какой метод лежит в основе решения рассматриваемой научно-технической задачи? 
11) Какое оборудование необходимо для решения рассматриваемая научно-техническая 
задачи? 
12) Какие эксперименты (расчёты) Вы уже проводили? Какое оборудование и 
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программное обеспечение для этого требовалось? 
13) Какова точность получаемых результатов измерений (вычислений)? 
14) Как Вы оцениваете достоверность результатов исследований? 
15) Опишите алгоритм исследований.  16) Какие тестовые исследования Вы выполняли? 
17) Влияние каких факторов Вы будете исследовать? 
18) Какие величины Вы исследуете? 
19) Какой метод был использован для составления плана исследований? 
20) Сколько опытов Вы предполагаете провести? 
21) Сколько повторных экспериментов Вы будете проводить для одного варианта? 
22) Сколько опытов было проведено? 
23) Какова методика измерений (вычислений)? 
24) Какие были приняты допущения? 
25) Какова точность измерений? 
26) Какие сложности были выявлены при проведении исследований? 
27) Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований? 
28) Выявлены ли были промахи при проведении измерений? 
29) Какой метод был использован для статистической обработки результатов 
исследований? 
30) Каков разброс в результатах исследований? 
31) Подтвердилась ли рабочая гипотеза? 
32) Что явилось результатом исследований? 
33) Что было выполнено лично автором? 
34) В каком виде представлены результаты исследований? 
35) Какие выводы сформулированы? 
36) Какие рекомендации были сделаны по результатам исследований? 

5.2. Темы письменных работ 

отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания, записанного в дневнике. 
Отчет по практике должен содержать следующие разделы: оформленный титульный лист; задание на практику; введение; содержание практики в 
соответствии с программой и индивидуальным заданием; заключение; список  литературы; отзыв руководителя практики от организации. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 
включает примерные вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств является Приложением к данной РПД и представлен в ЭУМК 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Отчет по практике 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Кудрявцев, Е.М., Степанов, 
В.В. 

Выполнение выпускной квалификационной работы на компьютере: учебное 
пособие 

М.: Издательский дом 
"БАСТЕТ", 2013 

15 

Л1.2 Толстых, Ю. О. [ и др.] Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 
выпускной квалификационной работы бакалавра: учебное пособие 

М.: ИНФРА-М, 2013 10 

Л1.3 Кудрявцев, Е. М. Оформление дипломных раюот на компьютере: учебное пособие М.: АСВ, 2010 2 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 Использование ГОСТов, стандартов, технологических схем, демонстрационных, справочных, информационных, рекламных и др. учебно-
методических пособий и мате-риалов в электронном виде. 

7.3.1.2 MathCad. Microsoft, Microsoft office Excel, Office PowerPoint.Компас 3DV14 Лицензия АГ-13-01072. AutoCAD 2012 -2014 Академическая лицензия 
AutodeskAcademic. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 ЭБС «Лань,ЭБС «Znanium» (Научно-издательский центр ИНФРА-М),Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам, СПС «Консультант+», Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru,Евразийское патентное ведомство,ЭБС ВолгГТУ . 
Свидетельство № ФС77-50791 от 3.08.2012 г,БД ВИНИТИ Договор № 2157 от 07.12.2009,УИС «Россия».  Информационное письмо № 06-67-5086 
от 11.12.2009,Электронная библиотека РНБ договор № 45/2012 от 8.10.2012 г,The Royal Society of Chemistry. Договор № АИТ-11-3-129 от 
14.12.2011,БД «Scopus»  НП “Национальный Электронно-Информационный Консорциум». Контракт 032910001201000018-0003629-01 от 
27.04.2012 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения собрания и отчета по практике укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 
средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, мате-риалы на электронных носителях. 

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска. 

    
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 
информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в том 
числе в прохождении учебной практики. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 
Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости можно просмотреть разделы 
дисциплин, определяющих начальную подготовку. Перед началом выполнения заданий по практике необходимо пройти инструктаж по технике 
безопасности. 
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1. Показатели оценивания сформированности компетенций в 
результате прохождения практики и критерии их оценивания 

 
Компетенция (блок компетенций) Виды 

оценочных 
средств 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности 
ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 
ОПК-3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии 
ОПК-4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных 
задач 
 

 

Показатель 
Критерии оценивания 

Не освоена Освоена 
частично 

Освоена в 
основном 

Освоена 
полностью 

знать:  
- состав и 

содержание 
проектов 

организации 
металлургичес-

кого 
производства, 

проектов 
производства 

работ, 
технологических 

процессов; 
- принципы 

формирования 
программ и 

организационных 
структур 

металлургических 
предприятий; 

основы 
технической 
эксплуатации 

объектов 
металлургических 

производств; 
основные 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
необходимых 

знаний. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недоста-
точность 
знаний, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании 
знаниями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Допуска-
ются 

незначи-
тельные 
ошибки, 

неточности, 
затруднения 
при аналити- 

ческих 
операциях. 

Свободно 
оперирует 
приобре-
тенными 

знания-ми. 

Защита 
отчета 



технические 
регламенты 
процессов и 
технологий в 
металлургии. 

уметь: 
читать 

организационно-
технологическую 
документацию, 
обосновывать 

организационные 
формы 

металлургических 
производств и их 

низовых 
структур, 

определять 
основные 
проблемы 

функциониро-
вания 

металлургичес-
кого 

производства и 
его элементов, 
использовать 
полученные 
знания при 

оценке 
целесообразно-

сти и 
жизнеспособ-
ности проекта, 

вести 
технические 
расчеты по 

современным 
нормам, решать 

задачи 
металлургических 

технологий. 

Обучающийся 
не умеет или 

демонстрирует 
недостаточное 
соответствие 

умений. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 
недостато-

чность 
умений, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании  
умениями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Умения 
освоены, но 
допускаются 

незначи-
тельные 
ошибки, 

неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, 
переносе 

умений на 
новые, 

нестандар-
тные 

ситуации. 

Свободно 
оперирует 

приобретен
ными 

умениями, 
применяет 

их в 
ситуациях 
повышен-

ной 
сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководи-

теля 
практики от 
предприятия 

Иметь навыки: 
нормами и 

правилами СНиП 
IV-6-82. Сборник 

16 
«Оборудование 

предприятий 
черной и цветной 

металлургии»  

Обучающийся 
не владеет 

или в 
недостаточной 

степени 
владеет 

необходимым 
и навыками. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

владения 
навыками, 

обучающийся 
испытывает 

Навыки 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 

Свободно 
применяет 
Получен-

ные 
навыки в 
ситуациях 
повышен-

ной 
сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководи-

теля 
практики от 
предприятия 



значительные 
затруднения 

при 
применении 

навыков 
в новых 

ситуациях. 

операциях, в 
новых, 

нестандар-
тных 

ситуациях. 

ПК-1: способностью к анализу и синтезу 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить 
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы 
ПК-3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 
ПК-5: способностью выбирать и применять соответствующие методы 
моделирования физических, химических и технологических процессов 
 

 

Показатель 
Критерии оценивания 

Не освоена Освоена 
частично 

Освоена в 
основном 

Освоена 
полностью 

знать:  
технические 
условия, 
стандарты и 
технические 
описания 
металлургических 
производств. 
Анализ 
существующих 
технологий и 
процессов в 
металлургии. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
необходимых 

знаний. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 
недостато-

чность 
знаний, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании 
знаниями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Допуска-
ются 

незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 
при аналити-

ческих 
операциях. 

Свободно 
оперирует 
приобре-
тенными 

знаниями. 

 
Защита 
отчета 

уметь: 
разрабатывать 
технические 
условия, 
стандарты и 
технические 
описания при 
строительстве 
металлургических 
производств; 
проводить 
стандартные 
испытания новых 
технологий в 
металлургии и 
качества готовой 

Обучающийся 
не умеет или 

демонстрирует 
недостаточное 
соответствие 

умений. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

умений, 
обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании  
умениями при 

их 
переносе на 

Умения 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, 
переносе 

умений на 
новые, 

нестандартн
ые ситуации. 

Свободно 
оперирует 

приобретен
ными 

умениями, 
применяет 

их в 
ситуациях 

повышенно
й 

сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководител

я 
практики от 
предприятия 



продукции. новые 
ситуации. 

Иметь навыки: 
разработки 
технических 
условий и 
стандартов на 
транспортно-
технологические 
средства; 
практические 
навыки и умения 
решения 
профессиональ-
ных задач в 
условиях 
конкретного 
производства; 

Обучающийся 
не владеет 

или в 
недостаточной 

степени 
владеет 

необходимым 
и навыками. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

владения 
навыками, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
применении 

навыков 
в новых 

ситуациях. 

Навыки 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, в 

новых, 
нестандартн

ых 
ситуациях. 

Свободно 
применяет 
полученны

е 
навыки в 
ситуациях 

повышенно
й 

сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководител

я 
практики от 
предприятия 

 
 

2. Методика оценки компетенций студентов, приобретенных в ходе 
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 
В процессе прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности руководитель от 
организации оценивает полноту освоения компетенций студентом и 
проставляет соответствующую оценку в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2 - Разграничение баллов по полноте освоения компетенций 
 

Баллы  Описание 
90…100  
(отлично) 

Освоена полностью 

76…89  
(хорошо) 

Освоена в основном 

61…75  
(удовлетворительно) 

Освоена частично 

менее 61  
(неудовлетворительно) 

Не освоена   

 
Примечание: для заочной формы пятибалльная система переводиться в 

соответствующую стобалльную систему. 
 
 
 
 



3. Форма оценки руководителем от организации, освоения 
студентом необходимых компетенций, входящих в состав рабочей 
программы практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. 

 
Для количественной оценки качества компетенций студентов, приобретенных 
в ходе прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности необходима оценка руководителем от 
организации, ориентированная на компетенции, указанные в ФГОС. 
Руководитель от организации проставляет оценку освоения компетенций в 
ниже представленной форме и указывает среднюю оценку освоения 
компетенций в графе отзыва «рекомендуемая оценка по практике при 
соответствующей защите отчета по практике». 
 
 

Уровень профессиональной подготовки, продемонстрированный за время прохождения 
практики, можно оценить следующим образом: 
  
способностью к самообразованию и использованию в практической 
деятельности новых знаний и умений, в том числе в области знаний, 
непосредственно несвязанных со сферой профессиональной 
деятельности; 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять 
научную деятельность, реализуя специальные средства и методы 
получения нового знания 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и 
технические описания металлургического оборудования, 
металлургических производств, технологий и процессов  

 

 (по стобалльной системе) 

способностью проводить стандартные испытания новой готовой 
продукции современного металлургического производства 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 
производства, модернизации и металлургических производств, 
проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 
последствий, находить компромиссные решения в условиях 
многокритериальности и неопределенности 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать с использованием информационных 
технологий, конструкторско-техническую документацию для 
производства новых технологий в металлургии их технологического 
оборудования 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации компонентов нового 
металлургического процесса и их технологического оборудования 

 

 (по стобалльной системе) 
 



способностью проводить стандартные испытания для вновь 
применяемых технологий в металлургии и их технологического 
оборудования 
 (по стобалльной системе) 

 
4. Оценивание отчета студента руководителем от института 
 
По результатам прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится текущая 
аттестация по следующим типовым вопросам: 
 
1. Роль металлургии в экономике страны.  
2. Производство чугуна, стали, цветных металлов. 
3. Технология производства металла.  
4. Управление работой на металлургическом производстве.  
5. Управление процессами для обеспечения бесперебойной работы: доставка 

исходного материала, производство металла, технологические линии, 
вывоз и сбыт продукции. 

6. Общая характеристика порошковой металлургии.  
7. Производство металлических порошков и их свойства.  
8. Физико-химические методы получения порошков.  
9. Производство металлических порошков электролизом.  
10. Получение порошков термической диссоциацией химических соединений 

и другими методами.  
11. Методы получения порошкового волокна.  
12. Свойства порошковых материалов и методы их контроля.  
13. Получение порошков тугоплавких соединений.  
14. Формирование порошковых материалов.  
15. Виды и практика прессования. Спекание порошковых формовок.  
16. Твердофазное спекание многокомпонентных систем.  
17. Жидкофазное спекание. Практика спекания. 
18. Свойства композиционных материалов и их связь с типом химических 

связей, кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-
структурным состоянием.  

19. Способы изменения структуры и свойств материалов.  
20. Композиционные материалы: виды, состав, структура, механические и 

технологические свойства, поведение в эксплуатационных условиях, 
маркировка, область применения; экономическая и экологическая 
эффективность материалов.  

21. Технология получения композиционных материалов.  
22. Физические основы материаловедения.  
23. Атомно-кристаллическое строение материалов.  
24. Свойства материалов и их связь с типом химических связей, 

кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-структурным 
состоянием.  



25. Способы изменения структуры и свойств материалов.  
26. Основы строения металлов.  
27. Физико-химические свойства металлов.  
28. Развитие испытаний металлов и композитов.  
29. Методы определения физико-химические свойств металлов и композитов.  
30. Разрушение металлов и композитов. Неразрушающие методы контроля. 
31. Классификация и виды коррозионных процессов.  
32. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Методы 

коррозионных испытаний.  
33. Коррозия важнейших металлов и сплавов.  
34. Коррозионно-стойкие материалы.  
35. Методы защиты от коррозии. 
 

Баллы  
 

Описание 
 

90…100 выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад 
студента структурирован и содержателен, студент отвечает на 
дополнительные уточняющие и дискуссионные вопросы по 
теме практики 

76…89 выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад 
студента не достаточно структурирован, но содержателен; 
студент с затруднениями отвечает на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

61…75 выставляется студенту, если отчет выполнен с ошибками, в 
ходе защиты доклад студента не достаточно структурирован, 
студент с затруднениями отвечает на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практике 

 
5. Выставление итоговой оценки за практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 
Для выставления итоговой оценки на титульном листе отчета практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности и в зачетной книжке студента необходимо произвести расчет 
среднего арифметического оценок поставленных руководителями от 
института и организации. Для студентов заочной формы итоговая оценка из 
стобалльной системы переводиться в соответствующую пятибалльную 
систему оценивания.  



Лист изменений и дополнений 
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Виды дополнений и изменений Дата и номер 
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кафедры (кафедр*), на 
котором были 
рассмотрены и 

одобрены изменения и 
дополнения.  

Подпись (с 
расшифровкой) 

заведующего кафедрой 
(заведующих 
кафедрами*) 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобретение опыта научно-исследовательской деятельности, посредством самостоятельного выполнения научно- исследовательской работы, 
включая освоение методов поиска источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и преобразование собранных 
данных, реализацию необходимых способов обработки данных, представление результатов научной работы 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  
2.1.2  
2.1.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.4 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.5 Геодезия 

2.1.6 Геология 

2.1.7 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.8 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.1.9 Водоотведение и водоснабжение 

2.1.10 Комплексное инженерное благоустройство и застройка городских территорий (планировка) 

2.1.11 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

2.1.12 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.13 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.14 Геодезия 

2.1.15 Геология 

2.1.16 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.17 Водоотведение и водоснабжение 

2.1.18 Комплексное инженерное благоустройство и застройка городских территорий (планировка) 

2.1.19 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

2.1.20 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.21 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.22 Геодезия 

2.1.23 Геология 

2.1.24 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.25 Водоотведение и водоснабжение 

2.1.26 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.27 Инженерные системы зданий и сооружений 

2.1.28 Геодезия 

2.1.29 Геология 

2.1.30 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

2.1.31 Водоотведение и водоснабжение 

2.1.32 Геодезия 

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

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.4 Городские транспортные сооружения 

2.2.5 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.6 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.2.7 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.2.8 Экологическая безопасность в градостроительстве 
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2.2.9 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 

2.2.10 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.2.11 Преддипломная практика 

2.2.12 Реконструкция городской застройки 

2.2.13 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.14 Городские транспортные сооружения 

2.2.15 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.16 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.2.17 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.2.18 Экологическая безопасность в градостроительстве 

2.2.19 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 

2.2.20 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.2.21 Преддипломная практика 

2.2.22 Реконструкция городской застройки 

2.2.23 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.24 Городские транспортные сооружения 

2.2.25 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.26 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.2.27 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.2.28 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 

2.2.29 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.2.30 Преддипломная практика 

2.2.31 Реконструкция городской застройки 

2.2.32 Городские инженерные системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.33 Городские транспортные сооружения 

2.2.34 Градорегулирование и градоуправление 

2.2.35 Реконструкция городских зданий и территорий 

2.2.36 Технологии возведения зданий и сооружений 

2.2.37 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация 

2.2.38 Градостроительное зонирование и реконструкция городской застройки 

2.2.39 Преддипломная практика 

2.2.40 Реконструкция городской застройки 

    
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 

ОПК-3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

ОПК-4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач 

ПК-4: готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы 

    
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 методологию и алгоритм проведения научного исследования и представления его результатов; правила оформления библиографического списка; 
источники научной информации по теме исследования (монографии, периодическая литература, патенты, диссертации, отчеты по НИР, базы 
данных); теоретические предпосылки научных исследований; современные методы теоретического и экспериментального исследования; 
нормативные документы по оформлению научно-исследовательских работ; специфику научных исследований в строительной отрасли; 
общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с направ¬лением и профилем образовательной программы; принципы 
организации научно-исследовательской деятельности; технологию научно -исследовательской деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять научную работу в рамках курсовой работы, статьи, доклада на научно-исследовательских семинарах или конференциях, при 
подготовке самостоятельного научного исследования; использовать информационно- коммуникационные технологии для научного поиска, 
обработки результатов исследования и их представления; анализировать достоверность полученных результатов; сравнивать результаты 
исследования объекта с отечественными и зарубежными аналогами; анализировать научную и практическую значимость проводимых 
исследований, а также технико-экономическую эффективность разработки; формулировать научную проблематику строительной отрасли; 
обосновывать актуальность выбранного научного направления; адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 
научном исследовании; пользоваться методиками проведения научных исследований; реферировать и рецензировать научные публикации; делать 
обоснованные заключения по результатам проводимых исследований. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками научно-исследовательской работы для их реализации в профессиональной деятельности; навыками публичного представления 
результатов научной деятельности с использованием современного программного обеспечения, средств визуализации; методами анализа и 
самоанализа, способствующими развитию личности на¬учного работника; способами обработки получаемых эмпирических данных и их 
интерпретацией; методами организации и проведения исследовательской работы. методами формирования плана исследования, 
модифицирования существующих и разработки новых методов, исходя из задач конкретного исследования; опытом использования имеющегося 
оборудования в научной деятельности; навыками представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, тезисов докладов, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; навыки выбора и 
обоснования методики исследования; опытом развития своего профессионального научно-исследовательского уровня и самостоятельно осваивать 
новые методы исследования; навыками самостоятельно приобретать и использовать новые знания и уме¬ния в научно-исследовательской 
деятельности; опытом планирования научно- исследовательской работы и использования результатов НИР в производстве и учебном процессе. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интре 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Прохождение практики       
1.1 Планирование научно- исследовательской 

работы, включающее ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области, 
выбор темы исследования /Ср/ 

6 44 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 0  

1.2 Проведение научно- исследовательской работы с 
анализом решаемой проблемы /Ср/ 

6 44 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 0  

 Раздел 2. Оформление  практики       
2.1 Составление отчета о научно- исследовательской 

работе  /Ср/ 
6 20 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 0  

2.2 ЗачетСОц /ЗачётСОц/ 6 0 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Примерные вопросы опроса: 
1) Чем обоснована актуальность темы исследований? 
2) В чём состоит рабочая гипотеза исследований? 
3) Сформулируйте цель исследований. 
4) Сформулируйте задачи исследований. 
5) Перечислите работы, которые предстоит выполнить. 
6) Какие были изучены источники научно-технической информации по теме 
исследования? 
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7) Каковы научные достижения по теме исследования? 
8) В чём состоят недостатки существующих методов решений научно-технических 
задач по теме исследования? 
9) Какими методами может решаться рассматриваемая научно-техническая задача? 
10) Какой метод лежит в основе решения рассматриваемой научно-технической задачи? 
11) Какое оборудование необходимо для решения рассматриваемая научно-техническая 
задачи? 
12) Какие эксперименты (расчёты) Вы уже проводили? Какое оборудование и 
программное обеспечение для этого требовалось? 
13) Какова точность получаемых результатов измерений (вычислений)? 
14) Как Вы оцениваете достоверность результатов исследований? 
15) Опишите алгоритм исследований.  16) Какие тестовые исследования Вы выполняли? 
17) Влияние каких факторов Вы будете исследовать? 
18) Какие величины Вы исследуете? 
19) Какой метод был использован для составления плана исследований? 
20) Сколько опытов Вы предполагаете провести? 
21) Сколько повторных экспериментов Вы будете проводить для одного варианта? 
22) Сколько опытов было проведено? 
23) Какова методика измерений (вычислений)? 
24) Какие были приняты допущения? 
25) Какова точность измерений? 
26) Какие сложности были выявлены при проведении исследований? 
27) Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований? 
28) Выявлены ли были промахи при проведении измерений? 
29) Какой метод был использован для статистической обработки результатов 
исследований? 
30) Каков разброс в результатах исследований? 
31) Подтвердилась ли рабочая гипотеза? 
32) Что явилось результатом исследований? 
33) Что было выполнено лично автором? 
34) В каком виде представлены результаты исследований? 
35) Какие выводы сформулированы? 
36) Какие рекомендации были сделаны по результатам исследований? 

5.2. Темы письменных работ 

отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания, записанного в дневнике. 
Отчет по практике должен содержать следующие разделы: оформленный титульный лист; задание на практику; введение; содержание практики в 
соответствии с программой и индивидуальным заданием; заключение; список  литературы; отзыв руководителя практики от организации. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 
включает примерные вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств является Приложением к данной РПД и представлен в ЭУМК 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Отчет по практике 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Кудрявцев, Е.М., Степанов, 
В.В. 

Выполнение выпускной квалификационной работы на компьютере: учебное 
пособие 

М.: Издательский дом 
"БАСТЕТ", 2013 

15 

Л1.2 Толстых, Ю. О. [ и др.] Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и 
выпускной квалификационной работы бакалавра: учебное пособие 

М.: ИНФРА-М, 2013 10 

Л1.3 Кудрявцев, Е. М. Оформление дипломных раюот на компьютере: учебное пособие М.: АСВ, 2010 2 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 Использование ГОСТов, стандартов, технологических схем, демонстрационных, справочных, информационных, рекламных и др. учебно-
методических пособий и мате-риалов в электронном виде. 

7.3.1.2 MathCad. Microsoft, Microsoft office Excel, Office PowerPoint.Компас 3DV14 Лицензия АГ-13-01072. AutoCAD 2012 -2014 Академическая лицензия 
AutodeskAcademic. 



 

УП: 22.03.02-n15.plx  стр. 8 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 ЭБС «Лань,ЭБС «Znanium» (Научно-издательский центр ИНФРА-М),Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам, СПС «Консультант+», Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru,Евразийское патентное ведомство,ЭБС ВолгГТУ . 
Свидетельство № ФС77-50791 от 3.08.2012 г,БД ВИНИТИ Договор № 2157 от 07.12.2009,УИС «Россия».  Информационное письмо № 06-67-5086 
от 11.12.2009,Электронная библиотека РНБ договор № 45/2012 от 8.10.2012 г,The Royal Society of Chemistry. Договор № АИТ-11-3-129 от 
14.12.2011,БД «Scopus»  НП “Национальный Электронно-Информационный Консорциум». Контракт 032910001201000018-0003629-01 от 
27.04.2012 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения собрания и отчета по практике укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 
средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, мате-риалы на электронных носителях. 

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска. 

    
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 
информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в том 
числе в прохождении учебной практики. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 
Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости можно просмотреть разделы 
дисциплин, определяющих начальную подготовку. Перед началом выполнения заданий по практике необходимо пройти инструктаж по технике 
безопасности. 
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1. Показатели оценивания сформированности компетенций в 
результате прохождения практики и критерии их оценивания 

 
Компетенция (блок компетенций) Виды 

оценочных 
средств 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности 
ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 
ОПК-3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии 
ОПК-4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных 
задач 
 

 

Показатель 
Критерии оценивания 

Не освоена Освоена 
частично 

Освоена в 
основном 

Освоена 
полностью 

знать:  
- состав и 

содержание 
проектов 

организации 
металлургичес-

кого 
производства, 

проектов 
производства 

работ, 
технологических 

процессов; 
- принципы 

формирования 
программ и 

организационных 
структур 

металлургических 
предприятий; 

основы 
технической 
эксплуатации 

объектов 
металлургических 

производств; 
основные 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
необходимых 

знаний. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недоста-
точность 
знаний, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании 
знаниями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Допуска-
ются 

незначи-
тельные 
ошибки, 

неточности, 
затруднения 
при аналити- 

ческих 
операциях. 

Свободно 
оперирует 
приобре-
тенными 

знания-ми. 

Защита 
отчета 



технические 
регламенты 
процессов и 
технологий в 
металлургии. 

 
уметь: 
читать 

организационно-
технологическую 
документацию, 
обосновывать 

организационные 
формы 

металлургических 
производств и их 

низовых 
структур, 

определять 
основные 
проблемы 

функциониро-
вания 

металлургичес-
кого 

производства и 
его элементов, 
использовать 
полученные 
знания при 

оценке 
целесообразно-

сти и 
жизнеспособ-
ности проекта, 

вести 
технические 
расчеты по 

современным 
нормам, решать 

задачи 
металлургических 

технологий. 

Обучающийся 
не умеет или 

демонстрирует 
недостаточное 
соответствие 

умений. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 
недостато-

чность 
умений, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании  
умениями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Умения 
освоены, но 
допускаются 

незначи-
тельные 
ошибки, 

неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, 
переносе 

умений на 
новые, 

нестандар-
тные 

ситуации. 

Свободно 
оперирует 

приобретен
ными 

умениями, 
применяет 

их в 
ситуациях 
повышен-

ной 
сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководи-

теля 
практики от 
предприятия 

Иметь навыки: 
нормами и 

правилами СНиП 
IV-6-82. Сборник 

16 
«Оборудование 

предприятий 
черной и цветной 

металлургии»  

Обучающийся 
не владеет 

или в 
недостаточной 

степени 
владеет 

необходимым 
и навыками. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

владения 
навыками, 

обучающийся 

Навыки 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

Свободно 
применяет 
Получен-

ные 
навыки в 
ситуациях 
повышен-

ной 
сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководи-

теля 
практики от 
предприятия 



испытывает 
значительные 
затруднения 

при 
применении 

навыков 
в новых 

ситуациях. 

их 
операциях, в 

новых, 
нестандар-

тных 
ситуациях. 

ПК-1: способностью к анализу и синтезу 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить 
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы 
ПК-3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 
ПК-5: способностью выбирать и применять соответствующие методы 
моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Показатель 
Критерии оценивания 

Не освоена Освоена 
частично 

Освоена в 
основном 

Освоена 
полностью 

знать:  
технические 
условия, 
стандарты и 
технические 
описания 
металлургических 
производств. 
Анализ 
существующих 
технологий и 
процессов в 
металлургии. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
необходимых 

знаний. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 
недостато-

чность 
знаний, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании 
знаниями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Допуска-
ются 

незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 
при аналити-

ческих 
операциях. 

Свободно 
оперирует 
приобре-
тенными 

знаниями. 

 
Защита 
отчета 

уметь: 
разрабатывать 
технические 
условия, 
стандарты и 
технические 
описания при 
строительстве 
металлургических 
производств; 
проводить 
стандартные 
испытания новых 
технологий в 
металлургии и 
качества готовой 

Обучающийся 
не умеет или 

демонстрирует 
недостаточное 
соответствие 

умений. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

умений, 
обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании  
умениями при 

их 
переносе на 

Умения 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, 
переносе 

умений на 
новые, 

нестандартн
ые ситуации. 

Свободно 
оперирует 

приобретен
ными 

умениями, 
применяет 

их в 
ситуациях 

повышенно
й 

сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководител

я 
практики от 
предприятия 



продукции. новые 
ситуации. 

Иметь навыки: 
разработки 
технических 
условий и 
стандартов на 
транспортно-
технологические 
средства; 
практические 
навыки и умения 
решения 
профессиональ-
ных задач в 
условиях 
конкретного 
производства; 

Обучающийся 
не владеет 

или в 
недостаточной 

степени 
владеет 

необходимым 
и навыками. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

владения 
навыками, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
применении 

навыков 
в новых 

ситуациях. 

Навыки 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, в 

новых, 
нестандартн

ых 
ситуациях. 

Свободно 
применяет 
полученны

е 
навыки в 
ситуациях 

повышенно
й 

сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководител

я 
практики от 
предприятия 

 
 

2. Методика оценки компетенций студентов, приобретенных в ходе 
прохождения производственной практики (научно-исследовательская 
работа) 

 
В процессе прохождения практики руководитель от организации 

оценивает полноту освоения компетенций студентом и проставляет 
соответствующую оценку в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2 - Разграничение баллов по полноте освоения компетенций 
 

Баллы  Описание 
90…100  
(отлично) 

Освоена полностью 

76…89  
(хорошо) 

Освоена в основном 

61…75  
(удовлетворительно) 

Освоена частично 

менее 61  
(неудовлетворительно) 

Не освоена   

 
Примечание: для заочной формы пятибалльная система переводиться в 

соответствующую стобалльную систему. 
 
 
 
 
 



3. Форма оценки руководителем от организации, освоения 
студентом необходимых компетенций, входящих в состав рабочей 
программы производственной практики (научно-исследовательская 
работа) в соответствии с ФГОС. 

 
Для количественной оценки качества компетенций студентов, приобретенных 
в ходе прохождения производственной практики (научно-исследовательская 
работа) необходима оценка руководителем от организации, ориентированная 
на компетенции, указанные в ФГОС. Руководитель от организации 
проставляет оценку освоения компетенций в ниже представленной форме и 
указывает среднюю оценку освоения компетенций в графе отзыва 
«рекомендуемая оценка по практике при соответствующей защите отчета по 
практике». 
 

Уровень профессиональной подготовки, продемонстрированный за время прохождения 
практики, можно оценить следующим образом: 
  
способностью к самообразованию и использованию в практической 
деятельности новых знаний и умений, в том числе в области знаний, 
непосредственно несвязанных со сферой профессиональной 
деятельности; 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять 
научную деятельность, реализуя специальные средства и методы 
получения нового знания 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и 
технические описания наземных транспортно-технологических средств 
и их технологического оборудования  

 

 (по стобалльной системе) 

способностью проводить стандартные испытания наземных 
транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования; 
готовой продукции 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 
производства, модернизации и ремонта средств механизации и 
автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
работ, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 
прогнозирование последствий, находить компромисные решения в 
условиях многокритериальности и неопределенности 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать с использованием информационных 
технологий, конструкторско-техническую документацию для 
производства новых или модернизируемых образцов средств 
механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных 
и дорожных работ и их технологического оборудования 

 

 (по стобалльной системе) 

 
 

 



способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации средств механизации и 
автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 
работ и их технологического оборудования 
 (по стобалльной системе) 

способностью проводить стандартные испытания средств механизации 
и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 
работ и их технологического оборудования 
 
 

(по стобалльной системе) 

 
4. Оценивание отчета студента руководителем от института 
 
По результатам прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) проводится текущая аттестация по следующим 
типовым вопросам: 
 
1. Роль металлургии в экономике страны.  
2. Производство чугуна, стали, цветных металлов. 
3. Технология производства металла.  
4. Управление работой на металлургическом производстве.  
5. Управление процессами для обеспечения бесперебойной работы: доставка 

исходного материала, производство металла, технологические линии, 
вывоз и сбыт продукции. 

6. Общая характеристика порошковой металлургии.  
7. Производство металлических порошков и их свойства.  
8. Физико-химические методы получения порошков.  
9. Производство металлических порошков электролизом.  
10. Получение порошков термической диссоциацией химических соединений 

и другими методами.  
11. Методы получения порошкового волокна.  
12. Свойства порошковых материалов и методы их контроля.  
13. Получение порошков тугоплавких соединений.  
14. Формирование порошковых материалов.  
15. Виды и практика прессования. Спекание порошковых формовок.  
16. Твердофазное спекание многокомпонентных систем.  
17. Жидкофазное спекание. Практика спекания. 
18. Свойства композиционных материалов и их связь с типом химических 

связей, кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-
структурным состоянием.  

19. Способы изменения структуры и свойств материалов.  
20. Композиционные материалы: виды, состав, структура, механические и 

технологические свойства, поведение в эксплуатационных условиях, 
маркировка, область применения; экономическая и экологическая 
эффективность материалов.  

21. Технология получения композиционных материалов.  



22. Физические основы материаловедения.  
23. Атомно-кристаллическое строение материалов.  
24. Свойства материалов и их связь с типом химических связей, 

кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-структурным 
состоянием.  

25. Способы изменения структуры и свойств материалов.  
26. Основы строения металлов.  
27. Физико-химические свойства металлов.  
28. Развитие испытаний металлов и композитов.  
29. Методы определения физико-химические свойств металлов и композитов.  
30. Разрушение металлов и композитов. Неразрушающие методы контроля. 
31. Классификация и виды коррозионных процессов.  
32. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Методы 

коррозионных испытаний.  
33. Коррозия важнейших металлов и сплавов.  
34. Коррозионно-стойкие материалы.  
35. Методы защиты от коррозии. 
 
 

Баллы  
 

Описание 
 

90…100 выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад 
студента структурирован и содержателен, студент отвечает на 
дополнительные уточняющие и дискуссионные вопросы по 
теме практики 

76…89 выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад 
студента не достаточно структурирован, но содержателен; 
студент с затруднениями отвечает на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

61…75 выставляется студенту, если отчет выполнен с ошибками, в 
ходе защиты доклад студента не достаточно структурирован, 
студент с затруднениями отвечает на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практике 

 
5. Выставление итоговой оценки за производственную практику 

(научно-исследовательская работа) 
 
Для выставления итоговой оценки на титульном листе отчета 

производственной практики (научно-исследовательская работа) и в зачетной 
книжке студента необходимо произвести расчет среднего арифметического 
оценок поставленных руководителями от института и организации. Для 
студентов заочной формы итоговая оценка из стобалльной системы 
переводиться в соответствующую пятибалльную систему оценивания.  



Лист изменений и дополнений 
 

№ 
п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер 
протокола заседания 

кафедры (кафедр*), на 
котором были 
рассмотрены и 

одобрены изменения и 
дополнения.  

Подпись (с 
расшифровкой) 

заведующего кафедрой 
(заведующих 
кафедрами*) 
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                    Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 

          Строительство, технологические процессы и машины 
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          Строительство, технологические процессы и машины 

    Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __ 
Зав. кафедрой д.т.н., проф. Шумячер В.М.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями преддипломной практики являются: сбор материала для дипломного проекта, а также подробное ознакомление со всеми 
технологическими пределами производства для анализа их положительных и отрицательных сторон, технической, организационной и 
экономической целесообразности; определение резервов и путей наиболее быстрого и рационального их использования; изучение порядка 
разработки, прохождения и утверждения проектной, технической и конструкторской документации. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Геодезическая (практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

2.1.2 Геодезическая (практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

2.1.3 Инженерная подготовка городских территорий 

2.1.4 Обслуживание и испытание инженерных сооружений материалов и конструкций 

2.1.5 Первая производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

2.1.6 Обслуживание и испытание инженерных сооружений материалов и конструкций 

2.1.7 Вертикальный транспорт зданий и сооружений 

2.1.8 Комплексное инженерное благоустройство и застройки городских территорий (планировка) 

2.1.9 Обслуживание и испытание инженерных сооружений материалов и конструкций 

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

2.2.1 Дипломное проектирование 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 

ОПК-3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

ОПК-4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач 

ПК-1: способностью к анализу и синтезу 

ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать 
выводы 

ПК-3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-5: способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов 

     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, технологических карт; 

3.1.2 принципы формирования программ и организационных структур строительных организаций; основы технической эксплуатации объектов 
недвижимости; основные технические регламенты проектирования и строительства. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 читать организационно-технологическую документацию, обосновывать 

3.2.2 организационные формы строительных организаций и их низовых структур, определять 

3.2.3 основные проблемы функционирования здания и его элементов, использовать 

3.2.4 полученные знания при оценке целесообразности и жизнеспособности проекта, вести 

3.2.5 технические расчеты по современным нормам, решать задачи инженерной геологии и 

3.2.6 геодезии, разбираться в типовых схемных решениях систем теплогазоснабжения и 

3.2.7 климатизации, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 нормами и правилами СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.01- 

3.3.2 85* «Организация строительного производства», «Региональными нормами 

3.3.3 продолжительности строительства зданий и сооружений в городе Москве», навыками по 

3.3.4 организации стратегического, тактического и оперативного планирования деятельности 

3.3.5 строительных организаций. 

              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интре 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общий       
1.1 Практическая работа 

проводится на предприятиях и организациях в 
форме работы с производственной 
документацией и самостоятельной работы 
студентов на рабочих местах по выполнению 
индивидуальных заданий. Подготовка 
индивидуальных документов 
студентов. /Ср/ 

8 108 ОК-6 ПК-1 ПК-
2 ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

0  

              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 
5.2. Темы письменных работ 

 
5.3. Фонд оценочных средств 

 
5.4. Перечень видов оценочных средств 

 
              

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, 
дипломного проекта [Электронный ресурс] : учебное пособие - 
https://e.lanbook.com/book/94211 

СПб.: Питер, 2017 эл. изд. 
 

Л1.2 Форикова, Т. Т. Архитектурно-строительная часть дипломного проекта: методические 
указания 

Волжский: ВИСТех: 
ВолгГАСУ, 2005 

26 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Н.Н. Гребенникова [и др.] Методические указания к оформлению расчетно- пояснительной записки 
дипломного проекта для студентов специальности 170900 "Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование": 
методические указания 

Волжский : ВИСТех : 
ВолгГАСУ, 2004 

50 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Рогожкин, В.М., 
Гребенникова, Н.Н. 

Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы 
для студентов (бакалавров) направления подготовки "Наземные транспортно- 
технологические комплексы": методические указания 

Волжский : ВИСТех 
(филиал) ВолгГАСУ , 
2014 

20 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1. Показатели оценивания сформированности компетенций в 
результате прохождения практики и критерии их оценивания 

 
Компетенция (блок компетенций) Виды 

оценочных 
средств 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности 
ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
ОПК-1: готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания 
ОПК-3: способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии 
ОПК-4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных 
задач 
 

 

Показатель 
Критерии оценивания 

Не освоена Освоена 
частично 

Освоена в 
основном 

Освоена 
полностью 

знать:  
- состав и 

содержание 
проектов 

организации 
металлургичес-

кого 
производства, 

проектов 
производства 

работ, 
технологических 

процессов; 
- принципы 

формирования 
программ и 

организационных 
структур 

металлургических 
предприятий; 

основы 
технической 
эксплуатации 

объектов 
металлургических 

производств; 
основные 

технические 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
необходимых 

знаний. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недоста-
точность 
знаний, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании 
знаниями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Допуска-
ются 

незначи-
тельные 
ошибки, 

неточности, 
затруднения 
при аналити- 

ческих 
операциях. 

Свободно 
оперирует 
приобре-
тенными 

знания-ми. 

Защита 
отчета 



регламенты 
процессов и 
технологий в 
металлургии. 

 
уметь: 
читать 

организационно-
технологическую 
документацию, 
обосновывать 

организационные 
формы 

металлургических 
производств и их 

низовых 
структур, 

определять 
основные 
проблемы 

функциониро-
вания 

металлургичес-
кого 

производства и 
его элементов, 
использовать 
полученные 
знания при 

оценке 
целесообразно-

сти и 
жизнеспособ-
ности проекта, 

вести 
технические 
расчеты по 

современным 
нормам, решать 

задачи 
металлургических 

технологий. 

Обучающийся 
не умеет или 

демонстрирует 
недостаточное 
соответствие 

умений. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 
недостато-

чность 
умений, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании  
умениями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Умения 
освоены, но 
допускаются 

незначи-
тельные 
ошибки, 

неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, 
переносе 

умений на 
новые, 

нестандар-
тные 

ситуации. 

Свободно 
оперирует 

приобретен
ными 

умениями, 
применяет 

их в 
ситуациях 
повышен-

ной 
сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководи-

теля 
практики от 
предприятия 

Иметь навыки: 
нормами и 

правилами СНиП 
IV-6-82. Сборник 

16 
«Оборудование 

предприятий 
черной и цветной 

металлургии»  

Обучающийся 
не владеет 

или в 
недостаточной 

степени 
владеет 

необходимым 
и навыками. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

владения 
навыками, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 

Навыки 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, в 

Свободно 
применяет 
Получен-

ные 
навыки в 
ситуациях 
повышен-

ной 
сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководи-

теля 
практики от 
предприятия 



затруднения 
при 

применении 
навыков 
в новых 

ситуациях. 

новых, 
нестандар-

тных 
ситуациях. 

ПК-1: способностью к анализу и синтезу 
ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить 
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы 
ПК-3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения 
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 
ПК-5: способностью выбирать и применять соответствующие методы 
моделирования физических, химических и технологических процессов 
 

 

Показатель 
Критерии оценивания 

Не освоена Освоена 
частично 

Освоена в 
основном 

Освоена 
полностью 

знать:  
технические 
условия, 
стандарты и 
технические 
описания 
металлургических 
производств. 
Анализ 
существующих 
технологий и 
процессов в 
металлургии. 
 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
необходимых 

знаний. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 
недостато-

чность 
знаний, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании 
знаниями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Допуска-
ются 

незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 
при аналити-

ческих 
операциях. 

Свободно 
оперирует 
приобре-
тенными 

знаниями. 

 
Защита 
отчета 

уметь: 
разрабатывать 
технические 
условия, 
стандарты и 
технические 
описания при 
строительстве 
металлургических 
производств; 
проводить 
стандартные 
испытания новых 
технологий в 
металлургии и 
качества готовой 
продукции. 

Обучающийся 
не умеет или 

демонстрирует 
недостаточное 
соответствие 

умений. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

умений, 
обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
оперировании  
умениями при 

их 
переносе на 

новые 
ситуации. 

Умения 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, 
переносе 

умений на 
новые, 

нестандартн
ые ситуации. 

Свободно 
оперирует 

приобретен
ными 

умениями, 
применяет 

их в 
ситуациях 

повышенно
й 

сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководител

я 
практики от 
предприятия 



 
Иметь навыки: 
разработки 
технических 
условий и 
стандартов на 
транспортно-
технологические 
средства; 
практические 
навыки и умения 
решения 
профессиональ-
ных задач в 
условиях 
конкретного 
производства; 

Обучающийся 
не владеет 

или в 
недостаточной 

степени 
владеет 

необходимым 
и навыками. 

Допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 

недостаточно
сть 

владения 
навыками, 

обучающийся 
испытывает 

значительные 
затруднения 

при 
применении 

навыков 
в новых 

ситуациях. 

Навыки 
освоены, но 
допускаются 
незначитель
ные ошибки, 
неточности, 
затруднения 

при 
аналитическ

их 
операциях, в 

новых, 
нестандартн

ых 
ситуациях. 

Свободно 
применяет 
полученны

е 
навыки в 
ситуациях 

повышенно
й 

сложности. 

Отчет по 
практике 

Отзыв 
руководител

я 
практики от 
предприятия 

 
 

2. Методика оценки компетенций студентов, приобретенных в ходе 
прохождения преддипломной практики  

 
В процессе прохождения практики руководитель от организации 

оценивает полноту освоения компетенций студентом и проставляет 
соответствующую оценку в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2 - Разграничение баллов по полноте освоения компетенций 
 

Баллы  Описание 
90…100  
(отлично) 

Освоена полностью 

76…89  
(хорошо) 

Освоена в основном 

61…75  
(удовлетворительно) 

Освоена частично 

менее 61  
(неудовлетворительно) 

Не освоена   

Примечание: для заочной формы пятибалльная система переводиться в 
соответствующую стобалльную систему. 

 
 
3. Форма оценки руководителем от организации, освоения 

студентом необходимых компетенций, входящих в состав рабочей 
программы преддипломной практики в соответствии с ФГОС. 

 
Для количественной оценки качества компетенций студентов, приобретенных 
в ходе прохождения преддипломной практики необходима оценка 



руководителем от организации, ориентированная на компетенции, указанные в 
ФГОС. Руководитель от организации проставляет оценку освоения 
компетенций в ниже представленной форме и указывает среднюю оценку 
освоения компетенций в графе отзыва «рекомендуемая оценка по практике 
при соответствующей защите отчета по практике». 
 

Уровень профессиональной подготовки, продемонстрированный за время прохождения 
практики, можно оценить следующим образом: 
  
способностью к самообразованию и использованию в практической 
деятельности новых знаний и умений, в том числе в области знаний, 
непосредственно несвязанных со сферой профессиональной 
деятельности; 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять 
научную деятельность, реализуя специальные средства и методы 
получения нового знания 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и 
технические описания наземных транспортно-технологических средств 
и их технологического оборудования  

 

 (по стобалльной системе) 

способностью проводить стандартные испытания наземных 
транспортно-технологических средств и их технологического 
оборудования; 
готовой продукции 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 
производства, модернизации и ремонта средств механизации и 
автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
работ, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 
прогнозирование последствий, находить компромисные решения в 
условиях многокритериальности и неопределенности 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью разрабатывать с использованием информационных 
технологий, конструкторско-техническую документацию для 
производства новых или модернизируемых образцов средств 
механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных 
и дорожных работ и их технологического оборудования 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации средств механизации и 
автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 
работ и их технологического оборудования 

 

 (по стобалльной системе) 

способностью проводить стандартные испытания средств механизации 
и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 
работ и их технологического оборудования 
 (по стобалльной системе) 

 
 



 
4. Оценивание отчета студента руководителем от института 
 
По результатам прохождения преддипломной практики проводится 

текущая аттестация по следующим типовым вопросам: 
 
1. Роль металлургии в экономике страны.  
2. Производство чугуна, стали, цветных металлов. 
3. Технология производства металла.  
4. Управление работой на металлургическом производстве.  
5. Управление процессами для обеспечения бесперебойной работы: доставка 

исходного материала, производство металла, технологические линии, 
вывоз и сбыт продукции. 

6. Общая характеристика порошковой металлургии.  
7. Производство металлических порошков и их свойства.  
8. Физико-химические методы получения порошков.  
9. Производство металлических порошков электролизом.  
10. Получение порошков термической диссоциацией химических соединений 

и другими методами.  
11. Методы получения порошкового волокна.  
12. Свойства порошковых материалов и методы их контроля.  
13. Получение порошков тугоплавких соединений.  
14. Формирование порошковых материалов.  
15. Виды и практика прессования. Спекание порошковых формовок.  
16. Твердофазное спекание многокомпонентных систем.  
17. Жидкофазное спекание. Практика спекания. 
18. Свойства композиционных материалов и их связь с типом химических 

связей, кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-
структурным состоянием.  

19. Способы изменения структуры и свойств материалов.  
20. Композиционные материалы: виды, состав, структура, механические и 

технологические свойства, поведение в эксплуатационных условиях, 
маркировка, область применения; экономическая и экологическая 
эффективность материалов.  

21. Технология получения композиционных материалов.  
22. Физические основы материаловедения.  
23. Атомно-кристаллическое строение материалов.  
24. Свойства материалов и их связь с типом химических связей, 

кристаллическим строением, дефектами решеток, фазово-структурным 
состоянием.  

25. Способы изменения структуры и свойств материалов.  
26. Основы строения металлов.  
27. Физико-химические свойства металлов.  
28. Развитие испытаний металлов и композитов.  
29. Методы определения физико-химические свойств металлов и композитов.  



30. Разрушение металлов и композитов. Неразрушающие методы контроля. 
31. Классификация и виды коррозионных процессов.  
32. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Методы 

коррозионных испытаний.  
33. Коррозия важнейших металлов и сплавов.  
34. Коррозионно-стойкие материалы.  
35. Методы защиты от коррозии. 
 

Баллы  
 

Описание 
 

90…100 выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад 
студента структурирован и содержателен, студент отвечает на 
дополнительные уточняющие и дискуссионные вопросы по 
теме практики 

76…89 выставляется студенту, если отчет выполнен согласно 
полученному заданию и без ошибок, в ходе защиты доклад 
студента не достаточно структурирован, но содержателен; 
студент с затруднениями отвечает на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практики 

61…75 выставляется студенту, если отчет выполнен с ошибками, в 
ходе защиты доклад студента не достаточно структурирован, 
студент с затруднениями отвечает на дополнительные 
уточняющие и дискуссионные вопросы по теме практике 

 
5. Выставление итоговой оценки за преддипломную практику  
 
Для выставления итоговой оценки на титульном листе отчета 

преддипломной практики и в зачетной книжке студента необходимо 
произвести расчет среднего арифметического оценок поставленных 
руководителями от института и организации. Для студентов заочной формы 
итоговая оценка из стобалльной системы переводиться в соответствующую 
пятибалльную систему оценивания.  



Лист изменений и дополнений 
 

№ 
п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер 
протокола заседания 

кафедры (кафедр*), на 
котором были 
рассмотрены и 

одобрены изменения и 
дополнения.  

Подпись (с 
расшифровкой) 

заведующего кафедрой 
(заведующих 
кафедрами*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 


