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М3 Практики, НИР 

В соответствии с ФГОС по направлению «Металлургия» и учебным планом 

основной образовательной программы направления 150400.68 «Металлургия» (ММЕТ) 

практики и НИР представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся 

магистрантов. Все виды практик и научно-исследовательская работа реализуются на 

факультете Автоматизации и информационных технологий ФГБОУ ВПО ТОГУ кафедрой 

«Литейное производство и технология металлов». 

Аттестацию по итогам практики и НИР проводят на основании письменного 

отчета обучающегося, оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

Итоговый контроль после прохождения практик и НИР – зачет 

(дифференцированный). 

 

М.3.П.1 Производственная практика 

1. Цели производственной практики по направлению подготовки магистров 

150400.68 «Металлургия» (МЕТ). 

Производственная практика является частью практической подготовки студентов к 

производственно-технологической и проектной деятельности и дополняет теоретические 

знания студентов практическими, которые будут использованы при написании 

магистерской диссертации по направлению подготовки магистратуры 150400.68 

«Металлургия» (ММЕТ).  

Целями производственной практики являются: 

- ознакомление с технологией и аппаратурой металлургического производства в 

соответствии с заданной тематикой магистерской диссертации. 

- развитие практических навыков по разработке технологических процессов и 

применению устройств в металлургии. 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Практикант должен приобрести опыт самостоятельной профессиональной 

деятельности следующих видов: 

- осуществлять технологические процессы переработки минерального природного и 

техногенного сырья (ПТД1);  

- осуществлять технологические процессы получения и обработки металлов и 

сплавов, а также изделий из них (ПТД2);  

- выполнять мероприятия по защите окружающей среды от техногенных 

воздействий производства (ПТД 3);  

- выполнять мероприятия по обеспечению качества продукции (ПТД4); 

- осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования (ПТД5); 

- контролировать соблюдение технологической дисциплины (ПТД6); 

- организовывать обслуживание технологического оборудования (ПТД7);  

- собирать информацию для технико-экономического обоснования и участия в 

разработке проектов новых и реконструкции действующих цехов, промышленных 

агрегатов и оборудования (ПД1);  

-конструировать и рассчитывать элементы технологической оснастки (ПД2); 

- разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию (ПД3). 

 

2. Задачи производственной практики по направлению подготовки магистров 

150400.68 «Металлургия» (МЕТ). 

Задачами производственной практики магистрантов являются: 
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- участие в технологической проработке проектируемых металлургических объектов, 

современных средств измерения, отдельных модулей, систем и оборудования; 

- участие в организации рабочих мест, их техническом оснащении, размещении 

металлургического оборудования, в контроле соблюдения технологической дисциплины; 

- участие в обслуживании технологического оборудования; 

- разработка инновационных решений для эффективных схем металлургических 

переделов; 

- участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 

изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизированных образцов металлургических 

агрегатов. 

Магистрант должен детально изучить и проанализировать производственный 

процесс, технологические режимы, состояние оборудования, характеристики сортамента, 

являющиеся базовым вариантом темы магистерской диссертации. В результате анализа 

магистрант должен выявить недостатки, узкие места, не проработанные элементы 

базового варианта, снижающие его технический уровень, эффективность производства и 

качество продукции; на основании чего уточнить и конкретизировать задачи магистерской 

диссертации и методы их решения. После выполненного анализа магистрант должен 

составить отчет по производственной практике, включив в него литературно-

аналитический обзор известных методов решения аналитических задач. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП ВПО по направлению 

подготовки магистров 150400.68 «Металлургия» (ММЕТ). 

Производственная практика является частью раздела ООП ВПО по шифру М3. 

Цикл «Практики, НИР» (М3.П.1). 

Дисциплина реализуется на факультете Автоматизации и информационных 

технологий ФГБОУ ВПО ТОГУ кафедрой «Литейное производство и технология 

металлов». 

Предметом производственной практики магистрантов является металлургическое 

оборудование, технологии и процессы, связанные с получением металлов на агрегатах 

различных конструкций, а также технических средств для обработки информации по 

основным параметрам. Требуется уметь пользоваться компьютером, работать с 

информацией из различных источников; иметь знания по технике безопасности при 

работе в металлургическом производстве. 
На предприятии предлагается ознакомиться с функциями основных и 

вспомогательных цехов, отделов и служб, особенно со специализированными 

лабораториями. При ознакомлении с лабораториями составить список имеющегося 

специализированного лабораторного оборудования с краткой его характеристикой, 

ознакомиться с используемыми методами исследований и анализов в лабораториях 

предприятия. В цехах предприятия необходимо практически изучить технологические 

процессы производства продукции и основное технологическое оборудование, 

используемое при реализации технологий. Также рекомендуется ознакомиться с 

регламентами, стандартами или техническими условиями, согласно которым 

осуществляется производство продукции предприятия и критически оценить способы, 

которыми контролируется соответствие технологического процесса нормативной 

документации. При изучении технологического оборудования следует обратить внимание 

на его конструкцию и принцип действия, а также отметить наличие средств механизации 

и автоматизации производства. При отсутствии указанных средств наметить план их 

внедрения в технологический процесс. Кроме этого, необходимо рассмотреть 

организацию со стороны безопасного функционирования производства, принципы 

экологической защиты и охраны труда персонала и окружающей среды, принципы и 

возможности безотходного производства. 
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Производственная практика магистранта базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: экономика предприятия, безопасность 

жизнедеятельности, метрология и стандартизация, электротехника и электроника, 

теплотехника, технология литейного производства и др. Также магистрант должен 

обладать качественным уровнем знаний по следующим дисциплинам магистерской 

подготовки: современные проблемы металлургии и материаловедения, философия науки и 

техники, менеджмент качества, управление инновациями, экономическое обоснование 

проектов и исследований, технология художественного и прецизионного литья, 

современные информационные технологии в металлургии. 

 

4. Формы проведения производственной практики  

Форма проведения производственной практики – заводская или лабораторная. 

Производственная практика проводится в форме практических занятий (работы) или 

экскурсий по цехам ведущих металлургических предприятий и самостоятельной работы 

студентов в компьютерном классе, лаборатории или научно-образовательном центре 

университета и организации. 

 

5. Место и время проведения производственной практики  

Местами прохождения производственной практики могут быть предприятия и 

организации различных отраслей и форм собственности их структурные подразделения 

(цехи, службы, отделы); научно-исследовательские и проектные организации, 

образовательные учреждения (в том числе структурные подразделения вуза (кафедры, 

учебные лаборатории, др.). Производственная практика магистрантов должна 

обеспечивать овладение студентами производственно-технологической и проектной 

деятельностью в металлургии. 

Базами практики являются предприятия (организации), соответствующие модулю 

подготовки магистров. 

1) ОАО «Арсеньевская Авиационная Компания «ПРОГРЕСС» им. Н. И. 

Сазыкина» Россия, Приморский край, г.Арсеньев; 

2) Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО 

«Желдорреммаш» (Улан-Удэнский ЛВРЗ) Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ; 

3) ОАО «Благовещенский Ремонтно-Механический Завод» Россия, Амурская 

область, г.Благовещенск; 

4) ООО «Артемовский механический завод» Россия, Приморский край, 

г.Артем; 

5) ОАО «Аскольд» Приморский край, г. Арсеньев 

6) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

материаловедения Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения 

Российской академии наук Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск; 

7) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре. 

8) Учебно-исследовательские лаборатории ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

Время проведения практики: 2 семестр (4 недели); 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 
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а) общекультурных (ОК): 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1) 

- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  

- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы трудового 

законодательства и правовых норм (ОК-9); 

- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-10); 

- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 

б) профессиональных (ПК): 

общепрофессиональными: 

- уметь проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели 

технического уровня разработок (ПК-6); 

- уметь разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-7); 

- уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ПК-9); 

по видам деятельности:  

производственно-технологическая: 

- уметь разрабатывать технологическую оснастку (ПК-11);  

- уметь проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции (ПК-12); 

- уметь анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-13);  

- уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их 

эксплуатации (ПК-14); 

- уметь разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-15); 

организационно-управленческая: 

- уметь обосновывать цель, необходимость и возможную схему финансирования 

разработки и применения материалов и технологий их получения (ПК-18); 

- уметь проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологического процесса (ПК-19); 

- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-21);  

научно-исследовательская: 

- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-

23); 

- уметь выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-24); 

проектная: 

- уметь применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, 

удовлетворяющих заданным требованиям (ПК-26); 

- уметь разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-29). 
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В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

знать: роль предприятия и организации технологической цепочки производства в 

металлургии, состав предприятия, виды выпускаемой продукции, сырьевую базу 

предприятия или организации (НИИ), снабжение, общую характеристику 

технологической подготовки производства и схемы переработки сырья, комплексность 

использования ценных компонентов сырья, систему управления производством, охрану 

окружающей среды и природы, перспективы дальнейшего развития. 

уметь: использовать полученные при прохождении производственной практики 

знания для анализа технологических процессов, технико-экономических показателей, 

использовать их в учебной деятельности. 

владеть: навыками расчета технико-экономических показателей и состава сырья, 

общим представлением о организации производства. 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

  Л ПР СМР Всего  

1 Ознакомительный этап 

 (30 часов) 

  30 30 Отметки в 

дневнике 

1.1 Организационное собрание со студентами, 

инструктаж и выдача дневников практик с 

заданиями. 

    Отметки в 

дневнике 

1.2 Инструктаж по технике безопасности, 

изучение общей структуры и организации 

металлургического производства  

    Отметки в 

журнале ТБ 

2 Производственный этап (158 часов) 

выполнение производственных заданий 

  158 158 самоконтроль 

2.1 Изучение технологии металлургического 

производства; сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала 

    Дневник 

2.2 Изучение металлургической техники и 

агрегатов, и их обслуживания 

    Дневник 

2.3 Изучение технологии проектирования, 

монтажных и пуско-наладочных работ 

    Дневник 

2.4 Изучение технологии лабораторных и 

натурных испытаний металлургической 

техники 

    Дневник 

2.5 Проведение экспериментов на лабораторном 

оборудовании и пилотных установках 

    Отчет  

3 Отчетный этап (28 часов)   28 28 собеседование 

3.1 Подготовка и оформление отчетной 

документации:  

- заполняется дневник практики; 

- составляется отчет по производственной 

практике; 

- готовится презентация к защите отчета по 

практике.  

    Отзыв 

руководителя и 

оценка  
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Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 часов, дифференцированный 

зачет – 2 семестр. 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в индивидуальной 

программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им, 

согласовывается и утверждается руководителем практики до ее начала. 

Производственная практика проводится в соответствие индивидуальной программе 

практики, согласованной студентом совместно с научным руководителем и 

руководителем от предприятия (организации) утвержденной заведующим выпускающей 

кафедрой. 

 

8. Научно-исследовательские, научно-производственные, образовательные 

технологии, используемые на производственной практике 

Перечень образовательных технологий:  

– инструктаж; консультация;  

– мастер-классы и семинары; 

– практикум; 

– самостоятельная работа. 

В ходе производственной практики магистранты используют весь комплекс 

известных методов и технологий для выполнения различных видов работ. Обучающиеся 

используют для осуществления производственной практики и подготовки отчета 

общенаучные и специальные методы, программы практик, календарный учебный план-

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии, современные методики проведения проектирования и 

технологии подготовки отчетов. Для подготовки и осуществления практики, подготовки 

отчета и проведения его защиты, обучающиеся используют следующие программные 

продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое программное обеспечение. 

С целью предметного и более глубокого ознакомления с производством, каждому студенту 

выдается индивидуальное задание, которое выполняется на протяжении всей практики. 

Выполнение задания оформляется в виде технического отчета. Темы индивидуальных заданий 

выбираются в соответствии с реальными условиями производства и могут иметь своей целью 

непосредственную помощь производству. 

Примерные вопросы, подлежащие включению в рекомендуемые темы индивидуальных 

заданий на производственную практику: 

- разработка технологической схемы производства; 

- разработка производственных технологических процессов; 

- сбор данных значений основных технологических параметров для проекта, включаемого в 

выпускную квалификационную работу; 

- выявление причин возникновения аварийных ситуаций, включая установление 

допустимых отклонений от нормального технологического режима; 

- рациональная последовательность монтажа и замены металлургических агрегатов;  

- механизация и автоматизация отдельных металлургических переделов и операций; 

- составление схемы рационального управления металлургическим цехом;  

- составление совместно с производственным мастером заданий на выполнение работ; 

- постановка и проведение экспериментальных работ в условиях действующего 

производства; 

- составление актов по контролю и отбору проб с технологических линий совместно с 

технологом и мастером ОТК; 

- формирование перспективной транспортно-технологической схемы; 

- составление отчета по научно-исследовательским разработкам на производстве. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  

Образец бланка задания приведен в приложении. Для проведения аттестации по 

итогам производственной практики магистрантом должен быть подготовлен и защищен 

отчет. 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается письменный отчет. 

Дифференцированный зачет может проводиться в форме тестирования. Вопросы к 

тестам должны быть оформлены выпускающей кафедрой в автоматической системе 

тестирования (АСТ). 

Тематика тестовых заданий является комплексной и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции, 

указанные в п.6 программы производственной практики. 

Ответы выпускника по итогу зачета по практике определяется оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», в соответствии с принятой 

шкалой оценок. 

Шкала оценок: 

– Оценка отлично ставится при условиях: 

• отчет по практике выполнен в соответствии с заданием без ошибок и недочетов; 

• магистрант показывает знание и глубокое понимание всего программного 

материала, умеет аргументировать свои ответы, умеет найти связь между материалами 

смежных предметов. 

– Оценка хорошо ставится при условиях: 

• отчет по практике выполнен в соответствии с заданием без ошибок с наличием не 

более 3-4 недочетов; 

• магистрант показывает знание и глубокое понимание всего программного 

материала, но допускает одну-две негрубые ошибки или недочета при изложении 

материала. 

– Оценка удовлетворительно ставиться при условиях: 

• отчет по практике выполнен в соответствии с заданием выполнено с негрубыми 

ошибками; 

• магистрант показывает знание и понимание основного материала программы, но в 

усвоении некоторых разделов имеются пробелы; 

• излагает материал упрощенно, с негрубыми ошибками и затруднениями. 

– Оценка неудовлетворительно ставиться при условиях: 

• отчет по практике выполнен не в соответствии с заданием или с грубыми 

ошибками;  

• магистрант показывает незнание и непонимание основного материала. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)  

По окончании практики студент-магистрант в недельный срок со дня начала занятий сдает 

заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю практики от кафедры на проверку. 

Защита отчета проводится в комиссии, назначаемой заведующим кафедрой ЛПТМ. 

По результатам защиты отчета выставляется оценка. Защита отчета проводится в форме 

собеседования с научным руководителем, руководителем магистерской программы, 

возможно присутствие других студентов и руководителей, а также представителей 

предприятий (публичная защита).  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе: 

– оценки уровня решения обучающимся задач практики,  

– отзыва научного руководителя об уровне его знаний и проявленных умениях при 

выполнении поставленных задач,  

– отзыва руководителя от предприятия о подготовке, профессиональных навыках, 

дисциплинированности и ответственности магистранта.  
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Форма итогового контроля  

- дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в последний день практики. 

При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы 

практики согласно примерному перечню вопросов и затем определяется итоговая оценка. 

По итогам практики в первую неделю со дня начала занятий проводится 

студенческая конференция, на которой заслушиваются доклады студентов по актуальным 

вопросам литейного производства, металлургии, конструирования, испытаний и 

эксплуатации металлургических агрегатов, в том числе литейного оборудования. 

Каждый руководитель по окончании практики представляет заведующему кафедрой 

отзыв, в котором оцениваются итоги практики и отчет. Итоги практики рассматриваются 

на заседании кафедры и, при необходимости, мероприятия по её улучшению. Подведение 

итогов практики проводится на совете факультета и научно-методических конференциях. 

Студенту, который не прошел практику или получил неудовлетворительную оценку, 

на заседании кафедры ЛПТМ могут назначить индивидуальные сроки прохождения 

практики или отчислить из университета. 

Примерная структура отчета по производственной практике: 

1. Общие сведения о предприятии (технологическом процессе) и возможные 

перспективы его развития.  

2. Структура предприятия и отдельных его подразделений (с характеристиками 

цехов и специализированных лабораторий).  

3. Номенклатура выпускаемой продукции, и ее характеристика. Нормативные 

документы на выпускаемую продукцию.  

4. Индивидуальное задание. Технологический регламент производства (требования к 

сырью и готовой продукции, методы технологического контроля, описание основных 

технологических стадий производства и способов утилизации отходов).  

5. Заключение.  

6. Приложения.  

Отчет подписывается студентом, руководителем практики от предприятия и 

заверяется печатью предприятия. При сборе материалов и составлении отчета особое 

внимание следует уделять специализированным литературным источникам (регламентам, 

технологическим инструкциям, техническим условиям, паспортам на оборудование и 

т.п.), имеющимся на предприятиях. Большое внимание следует уделить экономическим 

вопросам организации производства, поскольку в настоящее время рентабельности и 

прибыльности производства уделяется первостепенное значение. При возможности 

следует ознакомиться со всей документацией экономического плана (калькуляции 

себестоимости продукта, расчет экономической эффективности, определение уровня 

рентабельности, данные по маркетинговым исследованиям и т.п.). Если указанные 

документы составляют коммерческую тайну предприятия, то вопрос об экономической 

составляющей того или иного вида практики решается в индивидуальном порядке 

совместно с руководителем практики от ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 

течение практики, согласно требованиям данной программы. Отчет должен быть написан 

кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчет составляется индивидуально 

каждым практикантом и оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСТД, ЕСКД, 

ГОСТ 7.32-01). На титульном листе отчета должны быть указаны министерство, названия 

университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и 

сроки прохождения практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также 

фамилии, инициалы и должности руководителей практики от вуза и предприятия. Отчет 

должен включать содержание, в котором приводится перечень основных разделов, 

согласно которому излагается материал отчета. В отчете наиболее подробно должны 
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излагаться материалы, которые могут быть использованы студентом для курсового или 

дипломного проектирования. Отчет иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, 

фотографиями. Отчет может быть дополнен графическим или другими видами материалов 

(дискеты, жесткие диски и т. д.), собранных в соответствии с индивидуальным заданием 

по практике. 

Объем отчета для студентов 2-го курса – 30-40 с, не считая иллюстраций. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия (вуза). В результате аттестации по итогам практики магистранту 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

а) основная литература  

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Издательство, год 

издания 

Назначение, вид издания, 

гриф 

1. А. П. Трухов [и др.]  Технология литейного 

производства. Литье в 

песчаные формы 

М. : Академия, 2005 Учебник 

Рекомендован М-вом 

образования РФ 

2. А. И. Евстигнеев, 

Е.А. Чернышов 

Специальные 

технологии литейного 

производства Ч.1 

М. : 

Машиностроение, 

2009 

Учеб.пособие. Рекомен-

довано УМО вузов по 

унив.политехн.образованию 

3. Г.А. Косников  Основы литейного 

производства 

Санкт-Петербург: 

изд-во СПбГТУ, 2002 

Учебное пособие, 

Рекомендовано УМО в 

области металлургии 

4. И.В. Матвеенко  Основы реологии 

формовочной смеси 

М. : Моск. гос. 

индустриальный ун-т 

2003  

Учеб.пособие Рекомен-

довано УМО вузов по 

политехн. Обр 

5. С.С. Жуковский, 

А.Н. Болдин, А.И. 

Яковлева, А.Н. 

Поддубный, В.Н. 

Крохотин  

Технология литейного 

производства: 

формовочные и 

стержневые смеси  

Брянск: изд-во БГТУ 

2002 

Учеб. пособие для вузов 

Рекомендовано Минобр. РФ 

6. Белов В.Д. и др. под 

ред. Хосена Ри 

Теория литейных 

процессов 

Хабаровск: Изд-во 

«РИОТИП», 2008. – 

580с. 

Учебник Рекомендован 

УМО по образованию в обл. 

металлургии 

7. М.В. Пикунов  Плавка металлов, 

кристаллизация 

сплавов, затвердевание 

отливок  

М.: МИСИС, 2005. – 

416 с. 

Учебное пособие Реко-

мендовано УМО по об-

разованию в обл. метал-

лургии 

8. Л.Я. Козлов, В.М. 

Колокольцев, К.Н. 

Вдовин 

Производство стальных 

отливок 

М.: МИСИС, 2005. – 

351 с. 

Учебник Рекомендован 

УМО по образованию в обл. 

металлургии 

9. В.С. Шуляк 

 

Литьё по 

газифицируемым 

моделям 

СПб.: НПО 

«Профессионал», 

2007. – 408 

Учеб УМО по образованию 

в обл. металлургии 

10. А. П. Трухов, А. И. 

Маляров. 

Литейные сплавы и 

плавка 

М. : Академия, 2004 Учебник Рекомендован  М-

вом образования РФ 

11. И. И. Новиков [и 

др.] Под общ.ред. 

В.С.Золоторевского 

Металловедение В 2-х 

т. Т.1 : Основы 

металловедения 

М. : МИСиС, 2009 Учебник: Рекомендован 

УМО по образованию в обл. 

металлургии 

12. Э.Ч. Гини, А.М. 

Зарубин, В.А. 

Технология литейного 

производства. 

М.: Академия, 2005. - 

352 с. 

Учеб.для высш.учеб. 

заведений 
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б) дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Издательство, год 

издания 

Назначение, вид издания, 

гриф 

1. Е. А. Чернышов, 

В. И. Паньшин  

Литье в песчаные формы. 

Основы проектирования 

литейной технологии 

НГТУ им.Р.Е.Але-

ксеева- Н.Новго-

род, 2010 

 

2.  Технологические про-

цессы и оборудование для 

модернизации литей-ного 

производства в ма-

шиностроении.  

М.: ИТЦМ 

«Металлург», 2006 

Сборник руководящих 

технологических мате-

риалов по совр. процесс-

сам формообразования в 

машиностроении 

3. А.Н. Болдин, Н.И. 

Давыдов, С.С. 

Жуковский и др. 

Литейные формовочные 

материалы. Формовочные, 

стержневые смеси и 

покрытия: Справочник / 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

М.: Машиност-

роение, 2006. - 507 

с. 

Справочник 

4.  Технологические про-

цессы и оборудование для 

модернизации литейного 

производства в ма-

шиностроении (формы и 

стержни)  

ИТЦМ 

«Металлург», 

2006 

Сб. руководящих 

материалов по технол. 

процессам 

формообразования 

5. Е.А. Чернышов  Литейные дефекты. При-

чины образования. Спо-

собы предупреждения и 

исправления  

М.: 

Машиностроение, 

2008. – 282с. 

Учеб.пособие 

Рекомендовано  М-вом 

образования РФ 

6. Е. А. Чернышов Литейные сплавы. 

Справочные данные 

НГТУ. - 

Н.Новгород : Изд-

во НГТУ, 2004 

Учеб.пособие Рекомен-

довано УМО по образо-

ванию в обл. металлур-гии 

7. Л. Я. Козлов [и 

др.] ; Под 

ред.Л.Я.Козлова 

Производство стальных 

отливок 

М. : МИСиС, 2005 Учебник Рекомендован  

УМО по образованию в 

обл.металлургии 

8. Е. А. Чернышов Литейные сплавы и их 

зарубежные аналоги. 

Справочник 

М.: Машиност-

роение, 2006 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Для полноценного прохождения практики используется современное 

производственное оборудование конкретного предприятия или научно-исследовательской 

организации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 150400.68 Металлургия. 

 

Автор (ы): 

кафедра ЛПТМ          доцент                      А.Р. Войнов____ 

  (место работы)  (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 

 

Рецензент (ы): 

кафедра ЛПТМ        профессор                      Э.Х. Ри         ____ 

   (место работы)  (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 

Рыбкин; под ред. 

В.А. Рыбкина 

Специальные виды 

литья. 

Рекомендовано М-во 

образования и науки РФ 
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кафедра ЛПТМ        профессор                       П.Д. Шляхов____ 

 (место работы)  занимаемая должность)   (инициалы, фамилия)  

 

Программа одобрена на заседании УМК от 20.09.2014 года, протокол № 1  
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Приложение 

 

 
 

Факультет автоматизации и информационных технологий 

Кафедра «Литейное производство и технология металлов» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

 

 

 

Студент магистратуры группы: ММЕТ–________  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

Научный руководитель: 

________________________       _________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

Зав. кафедрой ЛПТМ: 

д.т.н. профессор Ри Хосен         __________________________ 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 

1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2014 
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3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ 

п/п 

Этапы прохождения Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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М3.У1 Педагогическая практика 

Педагогическая практика по направлению подготовки магистратуры 150400.68 

«Металлургия» (ММЕТ) реализуется на факультете Автоматизации и информационных 

технологий ФГБОУ ВПО ТОГУ кафедрой «Литейное производство и технология 

металлов». 

 

1. Цели педагогической практики:  

- подготовка магистров к преподаванию дисциплин профессионального цикла и 

дисциплин специализации из общенаучного цикла. 

- способствовать развитию практических навыков по разработке технологических 

процессов металлургии в учебном процессе;  

- сформировать творческий стиль мышления, заложить основы организационной и 

исследовательской работы; 

- развить у студента навыки самостоятельной педагогической деятельности и 

научной (проектной) работы; 

- ознакомить магистрантов с основными характеристиками и процессом подготовки 

выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров: от выбора темы до ее 

публичной защиты; ознакомить магистрантов с типичными ошибками и трудностями, 

возникающими в процессе исследовательской работы; 

- способствовать формированию у магистрантов системы научно-исследовательских 

умений и навыков осуществлять библиографический поиск и анализировать литературные 

первоисточники, вычленять и формулировать проблему; четко формулировать цель, 

гипотезы и конкретные задачи исследования; подбирать методический инструментарий (в 

том числе и математико-статистические методы, адекватные поставленной цели и 

задачам); грамотно интерпретировать результаты исследования, делать обоснованные 

выводы, оформлять материалы научного исследования в соответствии с принятыми 

требованиями, овладеть навыками публичного выступления. 

Педагогическая практика является учебной и направлена на закрепление и 

углубление теоретической подготовки магистранта и приобретение им практических 

навыков организационно-управленческой; научно-исследовательской и проектной 

профессиональной деятельности, подготовка магистрантов к осуществлению 

самостоятельной педагогической деятельности на должностях профессорско-

преподавательского состава. 

 

2. Задачи педагогической практики 

Задачи педагогической практики направлены на закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистрантов и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами педагогической практики магистров являются  

- углубление знаний в области соответствующей профессионально 

ориентированной дисциплины; 

- развитие навыков ораторского искусства, педагогического мастерства; 

- развитие навыков подготовки и проведения всех видов учебных занятий по 

профессионально ориентированной дисциплине. 

- развитие навыков подготовки нормативных документов по организации и 

содержанию основной образовательной программы, ее связь с другими программами 

соответствующего направления подготовки; 

- развитие навыков работы с учебно-методической литературой по 

профессионально ориентированным дисциплинам; 

- овладение навыками подготовки и проведения всех видов учебных занятий по 

профессионально ориентированной дисциплине. 
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3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры  

Для освоения педагогической практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

профессионально ориентированной дисциплины, проекта или исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики. 

Педагогическая практика магистранта базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: начертательная геометрия, инженерная 

графика, сопротивление материалов, детали машин и теория машин и механизмов и др. 

Также магистрант должен обладать качественным уровнем знаний по следующим 

дисциплинам подготовки бакалавров: физика, химия, материаловедение и технология 

конструкционных материалов, информатика, технология литейного производства. 

Дополнительно необходимо иметь достаточный уровень знаний по следующим 

дисциплинам магистерской подготовки: философия науки и техники, управление 

инновациями, менеджмент качества, экономическое обоснование проектов и 

исследований, современные проблемы металлургии и материаловедения, современные 

информационные технологии в металлургии; компьютерное моделирование и 

оптимизация металлургических процессов, технология художественного и прецизионного 

литья. 

 

4. Формы проведения педагогической практики  

Лабораторная форма проведения практики предполагает: 

- участие магистранта в подготовке лекций и проведении практических занятий по 

теме, определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей 

направлению научных интересов магистранта: 

- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами; 

- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач и т.д. по заданию научного руководителя; 

- участие в проведении деловых игр для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики  

Педагогическая практика магистрантов в соответствии с утвержденными учебными 

планами проводится в 3 семестре. В зависимости от реализуемой магистерской 

программы период проведения педагогической практики может быть изменен в 

установленном порядке, а в случае нежелания магистрантом освоения дополнительной 

квалификации «Преподаватель высшей школы», педагогическая практика, по 

согласованию с руководителем магистерской программы и научным руководителем, 

может быть заменена другими видами практик (производственной, научно-

исследовательской работой). 

Организация педагогической практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения магистрантами навыками и умениями профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. 

Магистранты проходят педагогическую практику в соответствии с индивидуальной 

программой, составленной магистрантом совместно с научным руководителем на 

кафедрах ФГБОУ ВПО ТОГУ, как правило, на кафедре «Литейное производство и 

технология металлов». 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1) 

- самостоятельно изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной 

позиции (ОК-10); 

- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 

б) профессиональных (ПК): 

общепрофессиональными: 

уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ПК-9); 

по видам деятельности:  

производственно-технологическая: 

- уметь анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-13);  

- уметь разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-15); 

- уметь разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов по 

обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-16); 

организационно-управленческая: 

уметь проводить экономический анализ затрат и результативности технологического 

процесса (ПК-19); 

уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-21);  

научно-исследовательская: 

- уметь анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-25); 

проектная: 

- уметь применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, 

удовлетворяющих заданным требованиям (ПК-26); 

- уметь использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-28). 

 

7. Структура и содержание педагогической практики магистров 

Общая трудоемкость освоения педагогической практики составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, в том числе практических занятий – 18 часов, самостоятельной работы 

– 198 часов, дифференцированный зачет – 3 семестр. 
№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап  

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию учебного 

процесса (20) 

 20 Отметки 

текущего этапа 

практики в 
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Изучение основной и 

дополнительной литературы 

по дисциплине (20) 

 20 дневнике. 

2 Основной этап Подготовка занятий, 

обсуждение планирования 

занятий с руководителем 

18 90 Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. Проведение занятий, их 

анализ, внесение дополнений 

и изменений в учебно-

методические материалы 

(148) 

 40 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по 

практике (28) 

 28 Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики. 

 

Содержание практики определяется руководителем, согласовывается научным 

руководителем и отражается в индивидуальной программе практики студента-

магистранта, которая самостоятельно составляется им до ее начала и утверждается 

заведующим кафедрой. 

Педагогическая практика проводится в соответствии по индивидуальной программе 

практики, согласованной студентом с научным руководителем и утвержденной 

заведующим кафедрой. 

Форма итогового контроля  

- дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в последний день практики. 

При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы 

практики согласно примерному перечню вопросов и затем определяется итоговая оценка. 

Каждый руководитель по окончании практики представляет заведующему кафедрой 

отзыв, в котором оцениваются итоги практики и отчет. Итоги практики рассматриваются 

на заседании кафедры и, при необходимости, формируются и утверждаются мероприятия 

по её улучшению. Подведение итогов практики проводится на совете факультета и научно-

методических конференциях. 

Студенту, который не прошел практику или получил неудовлетворительную оценку, 

на заседании кафедры ЛПТМ могут назначить индивидуальные сроки прохождения 

практики или отчислить из университета. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике  

В ходе педагогической практики магистранты используют весь комплекс 

педагогических методов и технологий для выполнения различных видов работ. В 

перечень образовательных технологий включены мастер-классы и семинары. 

Для подготовки к занятиям и осуществления педагогической практики магистранты 

используют общенаучные и специальные методы научных исследований, современные 

методики и технологии подготовки и проведения учебных занятий. Для подготовки и 

проведения учебных занятий магистранты используют следующие программные 

продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое программное обеспечение. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике 

Образец бланка плана педагогической практики приведен в приложении. 
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Для проведения аттестации по итогам производственной практики магистрантом 

должен быть подготовлен и защищен отчет. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики. 

Производственная практика студента зачтенной, если он глубоко и прочно усвоил 

особенности функционирования организации, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно изложил их в отчете, если он умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами, в данном случае по результатам защиты 

комиссией выставляется оценка отлично, хорошо или удовлетворительно.  

Результаты зачета руководитель практики в день зачета передает на рассмотрение 

заведующему кафедрой или научному руководителю, который проставляет полученные 

оценки в экзаменационную ведомость и в зачетные книжки студентов. Ответ выпускника 

по итогу зачета по практике определяется оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», в соответствии с принятой шкалой. 

Шкала оценок: 

– Оценка отлично ставится при условиях: 

• отчет по практике выполнен в соответствии с заданием без ошибок и недочетов; 

• магистрант показывает знание и глубокое понимание всего программного 

материала, умеет аргументировать свои ответы, умеет найти связь между материалами 

смежных предметов. 

– Оценка хорошо ставится при условиях: 

• отчет по практике выполнен в соответствии с заданием без ошибок с наличием не 

более 3-4 недочетов; 

• магистрант показывает знание и глубокое понимание всего программного 

материала, но допускает одну-две негрубые ошибки или недочета при изложении 

материала. 

– Оценка удовлетворительно ставиться при условиях: 

• отчет по практике выполнен в соответствии с заданием выполнено с негрубыми 

ошибками; 

• магистрант показывает знание и понимание основного материала программы, но в 

усвоении некоторых разделов имеются пробелы; 

• излагает материал упрощенно, с негрубыми ошибками и затруднениями. 

– Оценка неудовлетворительно ставиться при условиях: 

• отчет по практике выполнен не в соответствии с заданием или с грубыми 

ошибками;  

• магистрант показывает незнание и непонимание основного материала. 

Вопросы к зачету по практике должны быть оформлены выпускающей кафедрой. 

Тематика вопросов является комплексной и соответствует избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции, указанные в п.6 

программы педагогической практики. 
Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по 

разделам (этапам НИР, осваиваемым магистрантом самостоятельно) по дисциплинам: 

Технология литейного производства 

1. Схема литейной формы, основные термины и определения. 

2. Технологический процесс приготовления формовочных и стержневых 

смесей. 

3. Основные приемы и технологические операции ручного изготовления форм. 

4. Схема технологического процесса получения отливок в разовых песчаных 

формах. 

5. Условия получения однородных формовочных и стержневых смесей. 

6. Формовка в парных опоках. 

7. Формовка в почве (по мягкой постели). 
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8. Формовка в почве (по твердой постели). 

9. Формовка с подрезкой. 

10. Формовка с перекидным болваном. 

11. Формовка по скелетной модели. 

12. Классификация механических способов уплотнения. 

13. Пригар на отливках и его виды. 

14. Уплотнение форм прессованием. 

15. Формовка по шаблонам. 

16. Механизмы образования различных видов пригара. 

17. Технологические особенности изготовления и свойств формы при верхнем 

прессовании. 

18. Формовка в стержнях. 

19. Технологические особенности изготовления и свойств формы при нижнем 

прессовании. 

20. Формовка в кессоне. 

21. Технологические особенности изготовления и свойств формы при 

двустороннем прессовании. 

22. Формовка с применением смесей по-сырому и по-сухому. 

23. Разновидности прессования (профильной колодкой). 

24. Комбинированные способы формовки. 

25. Разновидности прессования (гибкой диафрагмой). 

26. Технология вакуум-пленочной формовки. 

27. Разновидности прессования (многоплунжерной головкой). 

28. Стержень (определение, назначение, особенности конструкции). 

29. Разновидности прессования (катками). 

30. Разновидности прессования (решеткой). 

31. Стержневой ящик (определение, назначение, классификация и особенности 

конструкции). 

32. Разновидности прессования (шнеками). 

33. Импульсное уплотнение. 

34. Основные технологические схемы изготовления стержней. 

35. Формовка по модели из растворимого вещества. 

36. Гравитационное уплотнение. 

37. Литниковая система (определение, типы и основные элементы). 

38. Магнитная формовка. 

39. Физические основы работы шлакоуловителя. 

40. Замороженные формы и стержни с вакуумированием. 

41. Центробежный шлакоуловитель. 

42. Схема пескодувного способа уплотнения. 

43. Классификация литниковых систем. 

44. Схема пескострельного способа уплотнения. 

45. Основы расчета литниковых систем. 

46. Прибыль (определение, классификация, особенности конструкции). 

47. Комбинированные способы уплотнения. 

48. Основные способы расчета прибылей. 

49. Формовочный инструмент для ручной формовки. 

50. Способы вентиляции стержней. 

51. Формовка с применением жакетов. 

52. Требования к стержням различных классов. 

53. Литниковые системы с фильтрующими элементами. 

54. Основные способы ручного и машинного изготовления стержней. 

55. Формовка в псевдосжиженном песке. 
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56. Вибро-прессовое и прессово-ударное уплотнение. 

57. Классификация отливок по степени их сложности.  

58. Конструирование отливок с точки зрения удобства формовки как при 

ручном, так и при машинном способе изготовления литейных форм.  

59. Конструирование отливок с точки зрения заполнения формы жидким 

металлом и получения качественной отливки (минимально допустимая толщина стенки 

отливки, способ сопряжения стенок, галтели, ребра жесткости, способы устранения 

усадочных явлений, напряжения, трещины, усадочная пористость и раковины и т.д.).  

60. Проектирование модельного комплекта. 

61. Оценка степени технологичности конструкции отливки с точки зрения 

формовки, условий затвердевания, качества литья, удобства операций очистки, выбивки, 

обрубки.  

62. Приемы повышения технологичности отливки (конфигурация, размеры, 

литейные уклоны, формовочные уклоны, изменение конфигурации стержня, сборка форм 

и стержней, отвод газов и т.д.). 

63. Определение и порядок нанесения на чертежи детали необходимых 

модельно-литейных указаний (положение отливки в форме, плоскость разъема, припуски 

на механическую обработку, границы стержней и стержневых знаков, сборочные зазоры, 

формовочные уклоны, холодильники, отъемные части и т.д.). 

64. Литниковые системы: их классификация, особенности, методы расчета и 

порядок нанесения на чертеж детали.  

65. Определение времени заливки.  

66. Выполнение на чертеже сечения элементов литниковой системы.  

67. Расчет минимальной длины шлакоуловителя. 

68. Способы повышения эффективности работы закрытых и открытых 

прибылей (теплоизоляция, атмосферное давление, избыточное давление, разогрев 

экзотермическими смесями, подогрев прибыли электрическим током, доливание прибыли 

жидким расплавом, экранирование и т.д.) 

69. Принцип направленного (одновременного) затвердевания отливки в форме и 

методы его осуществления 

70. Классификация формовочных материалов (исходные формовочные 

материалы, форм и стержневые смеси, вспомогательные материалы) 

71. Классификация формовочных песков. 

72. Поведение кварца при высоких температурах. 

73. Высокоогнеупорные материалы, их характеристика (магнезит, циркон, 

шамот, хромит и т.д.). 

74. Классификация и характеристика формовочных глин. 

75. Характеристика глинистой мицеллы, определение коллоидности глин. 

76. Поведение глин при высоких температурах в сравнении с кварцевым 

песком. 

77. Кристаллическое строение каолинитовых глин, их связующая способность. 

78. Кристаллическое строение монтморилонитовых глин, их связующая 

способность. 

79. Классификация связующих материалов. Особенности органических и 

неорганических связующих. 

80. Органические высыхающие связующие. Их преимущества и недостатки. 

81. Органические затвердевающие связующие. Их преимущества и недостатки. 

82. Органические химически твердеющие связующие. Их преимущества и 

недостатки. 

83. Синтетические смолы, используемые в литейном производстве 

(разновидности, область применения, преимущества и недостатки). 

84. Неорганические связующие используемые в литейном производстве. 
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85. Технологические добавки, используемые в формовочных и стержневых 

смесях. 

86. Приготовление формовочных и стержневых смесей. 

87. Теплофизические свойства формовочных и стержневых смесей. 

88. Механические свойства формовочных и стержневых смесей. 

89. Свойства формовочных и стержневых смесей, связанные с газообменом. 

90. Технологические свойства формовочных и стержневых смесей. 

91. Классификация формовочных и стержневых смесей по типу, виду и 

характеру твердения. 

92. Классификация формовочных и стержневых смесей по природе 

огнеупорной основы и по роду заливаемого сплава (с указанием области применения). 

93. Классификация формовочных и стержневых смесей по характеру 

использования и в зависимости от класса применяемого песка. 

94. Характеристика песчано-глинистых смесей. 

95. Характеристика песчано-жидкостекольных смесей. Их преимущества, 

недостатки, область применения. 

96. Характеристика песчано-смоляных смесей для стержней изготавливаемых 

по горячим ящикам. Преимущества, недостатки, область применения. 

97. Характеристика песчано-смоляных холоднотвердеющих смесей. 

Преимущества, недостатки, область применения. 

98. Характеристика жидких самотвердеющих смесей (ЖСС). Преимущества, 

недостатки, область применения. 

99. Пригар, виды пригара. 

100. Разновидность и назначение противопригарных составов. 

101. Характеристика этапов технологического процесса смесеприготовления. 

102. Характеристика процесса приготовления оборотной смеси. 

103. Разновидность и особенности процесса регенерации отработанной смеси. 

104. Классификация стержней по сложности, материалы, используемые для их 

изготовления. 

105. Классификация моделей и стержневых ящиков по прочности, точности, 

материалам и конструкции. 

106. Технологическая разработка модельных комплектов.  

107. Последовательность операций при изготовлении деревянных моделей. 

Породы дерева, применяемые в модельном производстве.  

108. Распиловка, сушка древесины, сплачивание, вязка, сращивание, соединение 

модельных заготовок. 

109. Отделка модельных комплектов. 

110. Металлические модельные комплекты.  

111. Конструктивные элементы, толщина стенок, ребра жесткости.  

112. Технология изготовления металлических комплектов. 

113. Технология изготовления модельных комплектов из пластмасс. 

114. Стержневые ящики.  

115. Классификация стержневых ящиков, типовые конструкции.  

116. Соединение и крепление частей стержневых ящиков.  

117. Материалы для изготовления стержневых ящиков. 

118. Конструктивные элементы цельнолитых опок. Профили стенок, ребра 

крестовин, элементы центрирования, спаривания опок, элементы скрепления. Элементы 

кантовки и транспортировки, вентиляционные отверстия. 

119. Сборные опоки. Жакеты. Подопочные плиты. 

120. Опоки для машинной формовки и автоматических формовочных линий, 

особенности конструкции.  

121. Особенности опок для импульсной формовки. 
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122. Особенности опок для литья по газифицируемым моделям. 

123. Особенности опок для пескометной формовки. 

124. Особенности опок для вакуум-пленочной формовке. 

125. Модельные плиты, назначение и конструкция, классификация.  

126. Модельные плиты для безопочной формовки: составные и цельнолитые.  

127. Модельные плиты для опочной формовки.  

128. Координатные плиты. 

129. Формовочные инструменты для наполнения опок и прессования 

формовочной смеси. 

130. Формовочные инструменты для уплотнения и вентиляции формы. 

131. Формовочные инструменты для выравнивания формы со стороны набивки.  

132. Формовочный инструмент для извлечения модели и для ее отделки. 

133. Контроль плавки литейных сплавов. Контроль заливки форм, выбивки, 

обрубки, очистки и термообработки. Контроль литейных свойств сплавов.  

134. Контроль качества отливок. Контроль геометрических размеров. Контроль 

герметичности. Капиллярная дефектоскопия (цветная и люминесцентная). 

135. Ультразвуковая дефектоскопия (теневой и эхо-методы). 

136. Магнитная дефектоскопия (магнитопорошковый, магнитографический, 

магниторезонансный методы). Радиационная дефектоскопия (рентгеновская трубка, 

гамма-дефектоскопия, бетатроны, микротроны, линейные ускорители). 

137. В соответствии с каким ГОСТ отливки делятся на годные, дефектные, брак? 

138. Как классифицируют дефекты по возможности устранения? Как делятся 

дефекты по степени выявления? 

139. Контроль материалов, сырья или изделий, поступающих на предприятие. 

Что такое операционный контроль, входной контроль, сплошной контроль, приемочный 

контроль?  

140. В какие группы объединяют все разновидности дефектов в соответствии с 

ГОСТ 19200-80? Что такое непрерывный, органолептический, летучий, активный, 

визуальный виды контроля? Каким бывает контроль по полноте проведения? 

141. Каким бывает контроль по возможности дальнейшего использования 

отливок? Каким бывает контроль по выполняемой функции? 

142. Каким бывает контроль по уровню технической оснащенности? Как 

называется продукция, передача которой потребителю не допустима из-за наличия 

дефекта? 

143. Какое количество разновидностей дефектов различают в соответствии с 

ГОСТ 19200-80? Какая группа дефектов возникает в связи с физико-химическими 

процессами на поверхности раздела границ «металл-форма»? 

144. Какая группа дефектов нарушает конфигурацию отливок? Какая группа 

дефектов нарушает микро- и макроструктуру отливки? Какая группа дефектов нарушает 

однородность литого металла? 

145. Что входит в документацию технического контроля? Структурное 

подразделение, осуществляющее контроль качества продукции. Какая группа дефектов 

бывает в виде неоднородных включений отливки? 

146. Какие этапы входят в контроль отливки? Какой вид учета предназначен для 

определения материальных потерь от брака? 

147. Где проводят технический контроль в цехе? Какой вид учета предназначен 

для статистической обработки брака? 

148. Как определяют эквивалентное количества углерода и кремния в чугуне? 

149. Сколько классов точности устанавливает ГОСТ 26645-85 Допуски на 

размеры и массу для черных и цветных сплавов? 

150. Сколько установлено квалитетов для механической обработки? 

151. Сколько групп существует для контроля размерной точности? 
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152. Как называются инструменты, определяющие номинальные размеры 

которых соответствуют наибольшему и наименьшему размерам отливки? 

153. Какой ГОСТ регламентирует номинальные значения параметров отклонений 

или их диапазон? 

154. С какой точностью измеряют шероховатость приборы индикаторного типа? 

155. Как называется прибор с записью результатов исследования на 

шероховатость поверхности? 

156. С какой точностью измеряют приборы без непосредственного 

соприкосновения с проверяемой поверхностью? 

157. Какие приборы используют для визуального оптического контроля? 

158. Какие известны разновидности магнитного контроля? 

159. На какой глубине магнитная дефектоскопия позволяет обнаружить 

поверхностные и подповерхностные дефекты? 

160. Каким методом по способу получения первичной информации 

осуществляется магнитный контроль? 

161. Последовательность проведения магнитной дефектоскопии. 

162. Какие средства применяют для регистрации и измерения МПР? 

163. Какова дисперсность магнитного порошка и суспензии? 

164. Сколько условных уровней чувствительности в магнитопорошковом 

методе? Как подразделяются применяемые в дефектоскопии порошки. 

165. Каким методом определяют температурные зависимости магнитного 

насыщения на магнитометрах, оборудованных печью для нагрева? 

166. В чем заключается физический смысл следующих эффектов: эффект Холла, 

эффект Баркгаузена, эффект Дарси, эффект Тесла,  эффект Кайзера? 

167. Разновидности электрического контроля. 

168. Метод, основанный на регистрации возникновения электрического пробоя. 

169. Приборы, которые используются в электропотенциальном методе. 

170.  Метод, основанный на регистрации волн, полей или потока элементарных 

частиц, прошедших сквозь контролируемый объект. 

171. Метод вихретокового неразрушающего контроля.  

172. На какие метолы подразделяет вихретоковый вид неразрушающего контроля   

по способу первичной информации?  

173. Аппаратура вихретокового контроля. 

174. Как контролируют плоские и фасонные отливки из ферромагнитных и 

алюминиевых сплавов в вихретоковой дефектоскопии? 

175. Как подразделяется оптический контроль по характеру взаимодействия 

физических полей с контролируемым объектом? 

176. Метод, основанный на регистрации интенсивности светового потока, 

отражённого от изделия. 

177. Какие дефекты обнаруживаются при визуальном контроле оператором с 

нормальным зрением? 

178. Устройство эндоскопа. 

179. Схема устройства акустического контроля.  

180. Цветовая томография.  

181. Передвижные бетатроны для контроля крупногабаритных массивных 

отливок из тяжёлых сплавов. 

182. Рентгеновские плёнки для промышленных целей.  

183. Газовая среда, используемая в радиоактивной газосорбционной 

дефектоскопии.  

184. Разновидности рентгеновских установок и аппаратов промышленного типа.      

185. Частоты колебаний   в ультразвуковой дефектоскопии. 
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186. Акустические методы в зависимости от характера взаимодействия 

физических полей с контролируемым объектом. 

187. Принципы реализации акустико-эмиссионного, акустико-импедансного, 

акустико-резонансного и акустико-индикаторного методов. 

188. Пассивные акустические методы . 

189. Методы ультразвуковой дефектоскопии для выявления дефектов типа 

несплошностей и включений в отливках. 

190. Цветной метод, газовый, компрессионный, масс-спектрометрический. 

191. Контроль размера зерна и структурных составляющих.  

192. Акустическая томография. 

193. Тепловой неразрушающий контроль. 

194. Приборы, применяемые в тепловом неразрушающем контроле. 

195. Капиллярные методы контроля. 

 

Теория литейных процессов 

1. Тепловое расширение металлов при нагревании. 

2. Плавление кристалла. 

3. Дальний и ближний порядок в строении жидкого металла. 

4. Уравнение состояния жидкости. 

5. Тепловое движение атомов в жидкости. Текучесть жидкости. 

6. Вязкость жидких металлов. 

7. Поверхностное натяжение жидких металлов. 

8. Тепло- и массоперенос в расплавах. Испарение и кипение расплавов. 

9. Загрязнение расплавов и потери металлов при плавке. Неметаллические 

включения в сплавах и отливках. 

10. Плавка металлов под защитными покровами, в инертной и защитной 

атмосфере, в вакууме. 

11. Рафинирование от растворенных примесей (кроме газов). 

12. Рафинирование металлических расплавов от растворенных газов. 

13. Рафинирование металлических расплавов от нерастворимых примесей. 

14. Раскисление металлических расплавов. 

15. Взаимодействие металлических расплавов с огнеупорными материалами. 

Чисто оксидные огнеупорные материалы. 

16. Взаимодействие металлических расплавов с огнеупорными материалами. 

Оксидно-графитовые материалы. Графитовые и карборундовые материалы. 

Металлические материалы. 

17. Общие требования к жидкому металлу. Жидкотекучесть металла. 

Заполнение металлом литейной формы. 

18. Жидкотекучесть металла. Влияние на остановку движения металла в форме 

затвердевания и перехвата концевой части струи. Влияние на остановку движения металла 

в форме затвердевания и перехвата струи в начале потока. 

19. Влияние различных факторов на жидкотекучесть (основных химических 

элементов в железо-углеродистых сплавов, интервала затвердевания сплавов, чистота 

металла от неметаллических включений). 

20. Усадка. Общие сведения. 

21. Схема образования усадочных раковин. 

22. Формирование усадочной раковины. 

23. Усадочная пористость. Послойное затвердевание как мера борьбы с 

пористостью. 

24. Усадочная пористость. Нарастание твердой фазы и осевая пористость. 

Объемное и последовательное затвердевание. 

25. Меры борьбы с осевой пористостью. 
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26. Ликвация. Виды ликвации. Внутрикристаллическая ликвация. Ликвация по 

удельному весу. Зональная ликвация. 

27. О механизме образования прямой зональной ликвации. 

28. Гипотеза образования зональной ликвации по Рыжикову А.А. Схема 

образования «усов». Момент образования внутренних несплошностей. 

29. Обратная ликвация. Механизм образования. Меры борьбы с ликвацией. 

30. Эндогенные газовые включения. Растворимость газов в металле. Источники 

газов. 

31. Механизм образования эндогенных газовых включений. Меры снижения 

вероятности эндогенных газовых включений. 

32. Экзогенные газовые включения. Источники газов в форме и механизм 

образования экзогенных газовых включений. Меры предотвращения экзогенных газовых 

включений. 

33. Влияние отдельных газов на качество металла. Кислород в металлах. 

Водород в металлах и дефекты, связанные с его наличием (ситовидная пористость, 

водородная хрупкость). Азот в металлах. 

34. Взаимодействие металлических расплавов со сложными газами (пары воды, 

монооксид углерода, диоксид углерода, оксид серы, метан). 

35. Горячие трещины. Общие понятия. Температурный интервал образования 

трещины. Прочность металла.  

36. Условия наименьшей склонности металлов к трещинам. Типы горящих 

трещин. Технологические приемы для предупреждения образования трещин. 

37. Модифицирование. Виды модифицирования. Модифицирование 

физическим воздействием на расплав. 

38. Модифицирование 1-го и 2-го рода (сущность процесса, требования к 

модификаторам). Модифицирование силумина. 

39. Модифицирование чугуна. 

40. Модифицирование стали. 

41. Легирование. Общие понятия. Виды и способы легирования. Легированные 

стали, чугуны, цветные сплавы и основные легирующие элементы для них. 

42. Охлаждение отливок в форме. Напряжения при охлаждении отливок. Время 

выдержки отливки в форме. Формула для определения температуры отливки в любой 

момент времени. 

43. Литейные напряжения в отливках. 

44. Термические напряжения. 

45. Кинетика возникновения литейных напряжений. 

46. Возможность расчета остаточных напряжений. 

47. Меры борьбы с последствиями литейных напряжений. 

48. Коробление отливок. 

49. Временные напряжения в отливках. Напряжения, вызванные 

сопротивлением формы и стержней. 

50. Временные напряжения в отливках. Напряжения, вызванные 

неравномерным нагревом отливки. 

51. Фазовые напряжения в отливках. 

52. Снятие внутренних напряжений. 

53. Расчет шихты для плавки чугуна. Подготовка шихтовых материалов к 

плавке. Первичные и вторичные металлы. Чушковые чугуны. Ферросплавы. Особенности 

составления шихты. 

54. Расчет шихты методом подбора. 

55. Расчет шихты аналитическим методом. 

56. Графический метод расчета шихты (включая метод треугольника). 

57. Расчет шихты на ЭВМ симплекс-методом. 
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58. Расчет шихты для плавки стали. Особенности составления и расчета шихты. 

59. Расчет шихты для плавки цветных сплавов. Шихтовые материалы. 

Особенности составления и расчета шихты. 

 

Литейные сплавы 

1. Литейные сплавы. Состав литейных сплавов (базовые компоненты, 

легирующие добавки, примеси, модифицирующие добавки). Виды примесей. 

2. Классификация сплавов. Отличительные особенности литейных и 

деформируемых сплавов. Требования к литейным сплавам. 

3. Классификация литейных сплавов на основе железа. 

4. Классификация литейных сплавов на основе цветных металлов. 

5. Механические свойства литейных сплавов (прочность, пластичность, 

твердость, ударная вязкость). Определение механических свойств сплавов в литом 

состоянии. 

6. Физические свойства металлов (плотность, температура плавления, скрытая 

теплота плавления, удельная теплоемкость, теплопроводность, коэффициент теплового 

расширения). 

7. Химические свойства металлов (растворимость металла, окисляемость, 

коррозионная стойкость). Взаимодействие металлов с газами. 

8. Технологические свойства (деформируемость, свариваемость, 

обрабатывамость, литейные свойства).  

9. Жидкотекучесть. Способы определения жидкотекучести. Дефекты, 

обусловленные недостаточной жидкотекучестью. 

10. Факторы, влияющие на жидкотекучесть (физико-химические свойства 

сплавов, свойства литейной формы, условия заливки, геометрические характеристики 

отливки, перегрев металла, режим заполнения формы). Отличие заполняемости сплава от 

жидкотекучести. 

11. Усадка, ее виды (объемная, линейная и литейная). Факторы, влияющие на 

образование усадочных дефектов. Методы устранения дефектов усадочного 

происхождения. 

12. Неметаллические включения. Классификация неметаллических включений 

по происхождению, размеру, форме, характеру взаимодействия со сплавом. 

Неметаллические включения в сталях и чугунах. Методы борьбы с неметаллическими 

включениями. 

13. Литейные напряжения, трещины и коробление отливок. Виды литейных 

напряжений. Виды трещин. Меры по предупреждению образования горячих и холодных 

трещин. 

14. Причины образования горячих и холодных трещин. Методы определению 

трещиноустойчивости литейных сплавов.  

15. Ликвация, ее типы, причины образования и  методы борьбы с ликвацией. 

16. Эксплуатационные свойства (коррозионная стойкость, износостойкость, 

жаростойкость, жаропрочность, хладостойкость). Виды коррозионного разрушения. 

Методы защиты от коррозии.  

17. Виды, особенности и характеристики изнашиваемости. Интенсивность 

линейного износа, скорость изнашивания. Метод испытания металла на абразивный 

износ. 

18. Эксплуатационные свойства Жаропрочность, влияющие на нее факторы. 

Критерии жаропрочности. Механизмы упрочнения литейных сплавов. Сплавы, 

обладающие жаропрочностью (пример). 

19. Хладостойкость. Антифрикционность. Обрабатываемость. Сплавы, 

обладающие указанными служебными свойствами (примеры). 

20. Эксплуатационные свойства (коррозионная стойкость, износостойкость, 
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жаростойкость, жаропрочность, хладостойкость).  

21. Алюминий и его свойства. Первичный алюминий. Классификация 

алюминиевых сплавов.  

22. Алюминиевые сплавы I группы. Диаграмма состояния. Свойства силуминов. 

Способы упрочнения сплавов I группы (модифицирование и термическая обработка). 

Вредные примеси в силуминах. Сплавы АК9ч, АК7ч, их литейные и технологические 

свойства. 

23. Алюминиевые сплавы II группы. Их технологические, литейные и 

служебные свойства. Способы повышения механических свойств сплавов. Область 

применения сплавов II группы на основе алюминия (АЛ34, АЛ3, АЛ9). 

24. Алюминиевые сплавы III группы. Диаграмма состояния. Технологические, 

литейные и служебные свойства. Способы повышения механических свойств. Вредные 

примеси. Область применения сплавов III группы (АЛ7, АЛ19 (АМ5)). 

25. Алюминиевые сплавы IV группы. Диаграмма состояния. Технологические, 

литейные и служебные свойства. Способы повышения механических свойств. Вредные 

примеси. Область применения сплавов IV группы. 

26. Алюминиевые сплавы V группы. Технологические, литейные и служебные 

свойства. Преимущества и недостатки сплавов V группы. Область применения. Влияние 

химических элементов на свойства алюминиевых сплавов. 

27. Магний. Свойства магния. Первичный магний, его марки. Классификация и 

свойства литейных сплавов на основе магния 

28. Сплавы на основе магния I группы. Диаграмма состояния. Достоинства и 

недостатки Mg-сплавов I группы, способы повышения механических свойств, область 

использования сплавов МЛ5, МЛ6, МЛ3. 

29. Сплавы на основе магния II группы. Достоинства и недостатки Mg-сплавов 

II группы, область использования сплавов МЛ15, МЛ8, МЛ12. Литейные свойства 

магниевых сплавов. 

30. Сплавы на основе магния III группы. Достоинства и недостатки Mg-сплавов 

III группы, область использования. Влияние химических элементов на свойства 

магниевых сплавов. 

31. Титан и его сплавы. Свойства титана, его аллотропические модификации. 

Химический состав, механические и литейные свойства титановых сплавов. Особенности 

плавки и литья титановых сплавов. Область применения титановых сплавов. 

32. Цинк, его свойства, область использования. Классификация цинковых 

сплавов, их литейные и технологические свойства. Влияние легирующих добавок на 

свойства сплавов. 

33. Никель, его особенности, область применения. Легирующие элементы и 

вредные примеси. Технически чистый никель, его марки. Классификация сплавов на 

основе никеля. Достоинства и недостатки никелевых сплавов. 

34. Жаропрочные сплавы на основе никеля, легирующие элементы. 

Упрочняющие добавки и режимы термообработки. Литейные свойства. Представители 

жаропрочных сплавов на основе никеля и область их использования.  

35. Жаростойкие сплавы на основе никеля. Их состав и область использования. 

Коррозионностойкие сплавы. Износостойкие никелевые сплавы. Магнитные и 

немагнитные сплавы. 

36. Медь, ее особенности и область применения. Марки чистой меди. Вредные 

примеси. Классификация медных сплавов по интервалу кристаллизации, по химическому 

составу. Достоинства и недостатки медных сплавов. 

37. Оловянные бронзы, их классификация. Влияние химических элементов на 

механические свойства. Литейные свойства оловянных бронз. Область применения 

отливок из оловянных бронз.  
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38. Безловянные бронзы, их классификация. Влияние химических элементов на 

механические свойства. Вредные примеси. Литейные свойства и особенности 

безоловянных бронз (алюминиевых, кремнистых, марганцевых, бериллиевых, свинцовых). 

Область применения отливок из безоловянных бронз.  

39. Литейные латуни. Классификация по химическому составу, по фазовому 

составу, в зависимости от легирующего элемента. Влияние химических элементов на 

механические свойства. Вредные примеси. Литейные свойства. Область применения 

литейных латуней. 

40. Олово, его физико-механические и литейные свойства, марки чистого олова. 

Свинец, его физико-механические и литейные свойства, марки чистого свинца. Сплавы на 

основе олова и свинца, их классификация, свойства, достоинства и недостатки. 

41. Классификация чугунов. Принципы маркировки чугунов. 

42. Cерый чугун. Физические, механические и литейные свойства. Область 

применения отливок из серого чугуна. Влияние химических элементов на свойства серого 

чугуна. 

43. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Физические, механические 

и литейные свойства. Область применения отливок из высокопрочного чугуна. 

Модифицирование высокопрочного чугуна. Влияние химических элементов на свойства 

высокопрочного чугуна. 

44. Чугун с хлопьевидным графитом. Его получение. Физические, механические 

и литейные свойства. Область применения. Влияние химических элементов на свойства. 

45. Чугун с вермикулярным графитом. Его получение. Физические, 

механические и литейные свойства. Область применения. 

46. Синтетический чугун. Особенности приготовления сплава. Состав, 

структура и свойства синтетического чугуна. 

47. Легированные чугуны. Классификация легированных чугунов (по степени 

легированности, по назначению, по химическому составу). Маркировка. Свойства 

легированных чугунов. 

48. Хромистые чугуны. Химический состав, литейные и эксплуатационные 

свойства. 

49. Никелевые чугуны. Химический состав, литейные и эксплуатационные 

свойства. 

50. Марганцевые чугуны. Зависимость структуры от химического состава. 

Свойства. 

51. Алюминиевые чугуны. Классификация по назначению и степени 

легирования. 

52. Кремнистые чугуны. Силалы, ферросилиды, антихлор. Их служебные и 

литейные свойства. 

53. Антифрикционные чугуны, их классификация, маркировка. Служебные 

характеристики отливок из антифрикционного чугуна. Виды термической обработки. 

54. Литейные стали. Маркировка. Классификация по способу выплавки, 

полноте раскисления, по химическому составу, по назначению, по качеству и структуре. 

55. Углеродистые стали, их классификация. Механические и литейные свойства 

углеродистых сталей. Влияние химических элементов на свойства углеродистых сталей. 

56. Легированные стали. Их классификация. Литейные свойства легированных 

сталей. Назначение и способы термической обработки. 

57. Жаростойкие и коррозионностойкие легированные стали. Влияние 

легирующих элементов. Литейные и служебные свойства. Способы повышения 

коррозионной стойкости. 

58. Износостойкие и хладостойкие легированные стали (примеры). Литейные и 

эксплуатационные свойства. Способы повышения хладостойкости. 

59. Легированные конструкционные стали. Особенности и назначение 
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марганцовистых, хромистых, хромоникелевых и медистых сталей. 
 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от вуза. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

Руководство педагогической практикой осуществляет ответственный по данной 

практике по согласованию с руководителем магистерской программы. Контроль над 

прохождением педагогической практики магистрантами осуществляется заведующим 

кафедрой и деканом. 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, составляемого 

магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 

магистрантом работы. В качестве приложения к отчету должны быть представлены 

тексты лекций и/или планы лекций и/или семинарских занятий, деловые игры, кейсы, 

задачи и т.д. 

По результатам выполнения и защиты отчета магистранта в семестре, магистранту 

выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Оценка по педагогической практике (дифференцированный зачет) 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке для ликвидации академической задолженности. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

университета в установленном порядке, как имеющие академическую задолженность в 

ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики  

а) основная литература  

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Издательство, год 

издания 

Назначение, вид издания, 

гриф 

1. А. П. Трухов [и др.]  Технология литейного 

производства. Литье в 

песчаные формы 

М. : Академия, 2005 Учебник 

Рекомендован М-вом 

образования РФ 

2. А. И. Евстигнеев, 

Е.А. Чернышов 

Специальные 

технологии литейного 

производства Ч.1 

М. : 

Машиностроение, 

2009 

Учеб.пособие. Рекомен-

довано УМО вузов по 

унив.политехн.образованию 

3. Г.А. Косников  Основы литейного 

производства 

Санкт-Петербург: 

изд-во СПбГТУ, 2002 

Учебное пособие, 

Рекомендовано УМО в 

области металлургии 

4. И.В. Матвеенко  Основы реологии 

формовочной смеси 

М. : Моск. гос. 

индустриальный ун-т 

2003  

Учеб.пособие Рекомен-

довано УМО вузов по 

политехн. Обр 

5. С.С. Жуковский, 

А.Н. Болдин, А.И. 

Яковлева, А.Н. 

Поддубный, В.Н. 

Технология литейного 

производства: 

формовочные и 

стержневые смеси  

Брянск: изд-во БГТУ 

2002 

Учеб. пособие для вузов 

Рекомендовано Минобр. РФ 
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б) дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Издательство, год 

издания 

Назначение, вид издания, 

гриф 

1. Е. А. Чернышов, 

В. И. Паньшин  

Литье в песчаные фор-мы. 

Основы проектиро-вания 

литейной техноло-гии 

НГТУ им.Р.Е.Але-

ксеева- Н.Новго-

род, 2010 

 

2.  Технологические про-

цессы и оборудование для 

модернизации литей-ного 

производства в ма-

шиностроении.  

М.: ИТЦМ 

«Металлург», 2006 

Сборник руководящих 

технологических мате-

риалов по совр. процесс-

сам формообразования в 

машиностроении 

3. А.Н. Болдин, Н.И. 

Давыдов, С.С. 

Жуковский и др. 

Литейные формовочные 

материалы. Формовоч-ные, 

стержневые смеси и 

покрытия: Справочник / 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

М.: Машиност-

роение, 2006. - 507 

с. 

Справочник 

4.  Технологические про-

цессы и оборудование для 

модернизации литей-ного 

производства в ма-

шиностроении (формы и 

стержни)  

ИТЦМ 

«Металлург», 

2006 

Сб. руководящих 

материалов по технол. 

процессам 

формообразования 

5. Е.А. Чернышов  Литейные дефекты. При-

чины образования. Спо-

собы предупреждения и 

исправления  

М.: 

Машиностроение, 

2008. – 282с. 

Учеб.пособие 

Рекомендовано  М-вом 

образования РФ 

6. Е. А. Чернышов Литейные сплавы. 

Справочные данные 

НГТУ. - 

Н.Новгород : Изд-

во НГТУ, 2004 

Учеб.пособие Рекомен-

довано УМО по образо-

ванию в обл. металлур-гии 

7. Л. Я. Козлов [и 

др.] ; Под 

ред.Л.Я.Козлова 

Производство стальных 

отливок 

М. : МИСиС, 2005 Учебник Рекомендован  

УМО по образованию в 

обл.металлургии 

Крохотин  

6. Белов В.Д. и др. под 

ред. Хосена Ри 

Теория литейных 

процессов 

Хабаровск: Изд-во 

«РИОТИП», 2008. – 

580с. 

Учебник Рекомендован 

УМО по образованию в обл. 

металлургии 

7. М.В. Пикунов  Плавка металлов, 

кристаллизация 

сплавов, затвердевание 

отливок  

М.: МИСИС, 2005. – 

416 с. 

Учебное пособие Реко-

мендовано УМО по об-

разованию в обл. метал-

лургии 

8. Л.Я. Козлов, В.М. 

Колокольцев, К.Н. 

Вдовин 

Производство стальных 

отливок 

М.: МИСИС, 2005. – 

351 с. 

Учебник Рекомендован 

УМО по образованию в обл. 

металлургии 

9. В.С. Шуляк 

 

Литьё по 

газифицируемым 

моделям 

СПб.: НПО 

«Профессионал», 

2007. – 408 

Учеб УМО по образованию 

в обл. металлургии 

10. А. П. Трухов, А. И. 

Маляров. 

Литейные сплавы и 

плавка 

М. : Академия, 2004 Учебник Рекомендован  М-

вом образования РФ 

11. И. И. Новиков [и 

др.] Под общ.ред. 

В.С.Золоторевского 

Металловедение В 2-х 

т. Т.1 : Основы 

металловедения 

М. : МИСиС, 2009 Учебник: Рекомендован 

УМО по образованию в обл. 

металлургии 

12. Э.Ч. Гини, А.М. 

Зарубин, В.А. 

Рыбкин; под ред. 

В.А. Рыбкина 

Технология литейного 

производства. 

Специальные виды 

литья. 

М.: Академия, 2005. - 

352 с. 

Учеб.для высш.учеб. 

заведений 

Рекомендовано М-во 

образования и науки РФ 
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8. Е. А. Чернышов Литейные сплавы и их 

зарубежные аналоги. 

Справочник 

М.: Машиност-

роение, 2006 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение педагогической практики  

Для полноценного прохождения практики используется лабораторное, 

производственное или научно-исследовательское оборудование ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 150400.68 Металлургия. 

 

Автор (ы): 

кафедра ЛПТМ          доцент                      А.Р. Войнов____ 

  (место работы)  (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 

 

Рецензент (ы): 

кафедра ЛПТМ        профессор                      Э.Х. Ри         ____ 

   (место работы)  (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 

 

кафедра ЛПТМ        профессор                       П.Д. Шляхов____ 

 (место работы)  занимаемая должность)   (инициалы, фамилия)  

 

Программа одобрена на заседании УМК от 20.09.2014 года, протокол № 1  
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Приложение 

План педагогической практики: 

 

№ 

этапа 
Мероприятие 

Сроки 

Выполнения 

Форма 

отчётности 

1.  Проведение семинара по курсу 

«_______________________________» на 

тему:_________________________ для 

студентов ____________________ 

 

 План семинара 

2.  Подготовка лекции на тему: ________ 

 

для студентов ____________________ 

 

 Текст (тезисы) 

лекции 

3.     

4.     

 

Подпись студента ________________ 

 

Подпись научного руководителя ____________ 
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М.3.Н.2 Преддипломная практика 

Преддипломная практика по направлению подготовки магистратуры 150400.68 

«Металлургия» (ММЕТ) считается научно-производственной, реализуется на факультете 

Автоматизации и информационных технологий ФГБОУ ВПО ТОГУ кафедрой «Литейное 

производство и технология металлов». 

Цель преддипломной практики состоит в том, чтобы дать будущим магистрам 

прочные знания в области проведения научно-исследовательских работ производственной 

направленности, то есть, более глубокое по сравнению с уровнем подготовки бакалавра 

овладением студентами, обучающимися в магистратуре, навыками самостоятельной 

научно-производственной работы и сбор материала на магистерскую диссертацию. 

Преддипломная практика является научно-производственной частью практической 

подготовки магистрантов к защите результатов научно-исследовательской деятельности и 

проверке ими основных теоретических положений проведенного исследования, 

систематизации основных разделов магистерской диссертации и формированию рецензии. 

Для освоения преддипломной практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики 
Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в индивидуальной 

программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и 

утверждается руководителем практики до ее начала. 

Для достижения поставленной цели при прохождении практики необходимо изучить 

следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь разделов магистерской диссертации; 

- Научная новизна работы и практическая значимость полученных результатов 

- Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного исследования 

и проектирования. 

- Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора 

темы. 

- обсуждение результатов НИР 

- формированию рецензии и подготовка к защите магистерской диссертации. 

Поставленные задачи включают отработку навыков:  

- формулирования научно обоснованной проблемы и рабочих гипотез 

исследования; 

- формулирования цели и задач исследования; 

- обоснования методологической базы и теоретических основ исследования; 

- отбора адекватных поставленной исследовательской задаче научных методов и 

методик обработки данных; 

- сбора и обработки (с применением современных технологий) эмпирических 

данных; 

- анализа собранных научных данных; 

- планирования самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- структурирования собранного и обработанного исследовательского материала; 

- представления результатов практики. 



37 

 

В результате прохождения преддипломной научно-производственной практики 

магистранта предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы: 

- проверка выполнения плана научно-исследовательской работы (НИР), включающая 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, сбор, обработку и 

анализ информации по теме НИР; написание рецензии по избранной теме; 

- проведение научных исследований, технических разработок или проектирования; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; составление 

отчета по научно-исследовательской работе и её рецензирование; публичная защита 

результатов выполненной работы. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры 

В соответствии с ФГОС по направлению «Металлургия» и учебным планом 

магистерской программы «Литейное производство черных и цветных металлов» 

обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку магистрантов является преддипломная 

практика. 

Преддипломная практика магистранта базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: технология литейного производства, 

технология получения отливок из чугуна, технология получения отливок из стали, 

метрология стандартизация и сертификация, планирование и обработка результатов 

эксперимента и др. Также магистрант должен обладать качественным уровнем знаний по 

следующим дисциплинам магистерской подготовки: современные проблемы металлургии 

и материаловедения, философия науки и техники, менеджмент качества, управление 

инновациями, экономическое обоснование проектов и исследований, технология 

художественного и прецизионного литья, современные информационные технологии в 

металлургии, внепечная обработка металлургических расплавов, прикладная 

термодинамика и кинетика, компьютерное моделирование и оптимизация 

металлургических процессов. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практики практика может осуществляться на производстве или в 

лаборатории (если носит научно-исследовательский характер, следовательно, в 

соответствие индивидуальному заданию форма проведения преддипломной практики 

может быть установлена руководителем магистерской программы как: лабораторная, заводская, 

архивная и т.д. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики. 

Местами проведения преддипломной научно-производственной практики могут 

быть предприятия, учреждения и организации различных отраслей и форм собственности 

их структурные подразделения (цехи, службы, отделы); научно-исследовательские и 

проектные организации, образовательные учреждения (в том числе структурные 

подразделения вуза (кафедры, учебные лаборатории, др.), где возможно изучение 

материалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. Преддипломная 

практика, осуществляемая в форме проведения лабораторной практики, может 

проводиться в структурных подразделениях ФГБОУ ВПО ТОГУ, либо в организациях, 

соответствующих профилю подготовки студента и направлению его научно-

исследовательской деятельности. Преддипломная практика, которая проводится в форме 

практики на производстве, проходит на предприятиях и в организациях, соответствующих 

профилю подготовки студента, на основании договоров между Университетом и этими 

предприятиями, и организациями, в соответствии с которыми они предоставляют места 

для прохождения практики студентами. Преддипломная научно-производственная 
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практика магистрантов должна обеспечивать овладение студентами производственно-

технологической, научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

проектной деятельностью в металлургии. 

Базами практики являются предприятия (организации), соответствующие модулю 

подготовки магистров. 

1) ОАО «Арсеньевская Авиационная Компания «ПРОГРЕСС» им. Н. И. Сазыкина» 

Россия, Приморский край, г.Арсеньев; 

2) Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО 

«Желдорреммаш» (Улан-Удэнский ЛВРЗ) Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ; 

ОАО «Благовещенский Ремонтно-Механический Завод» Россия, Амурская область, 

г.Благовещенск; 

3) ООО «Артемовский механический завод» Россия, Приморский край, г.Артем; 

ОАО «Аскольд» Приморский край, г. Арсеньев 

4) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

материаловедения Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения 

Российской академии наук Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск; 

5) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре. 

6) Учебно-исследовательские лаборатории ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

Преддипломная практика реализуется в 4 семестре в сроки, установленные в 

учебном плане. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате преддипломной 

практики 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1) 

- формулировать цели и задачи исследований (ОК-4);  

- самостоятельно изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы трудового 

законодательства и правовых норм (ОК-9); 

- владеть навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной 

позиции (ОК-10); 

- анализировать и делать выводы по социальным, этическим, научным и 

техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности (ОК-11). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

- уметь применять инновационные методы решения инженерных задач (ПК-1); 

- уметь выполнять маркетинговые исследования (ПК-4);  

- уметь разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- уметь проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели 

технического уровня разработок (ПК-6); 

- уметь разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-7); 
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- уметь использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

- уметь проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ПК-9); 

по видам деятельности:  

производственно-технологическая: 

- уметь разрабатывать технологическую оснастку (ПК-11);  

- уметь проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции (ПК-12); 

- уметь анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-13);  

- уметь прогнозировать работоспособность материалов в различных условиях их 

эксплуатации (ПК-14); 

- уметь разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-15); 

- уметь разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов по 

обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-16); 

организационно-управленческая: 

- уметь обосновывать цель, необходимость и возможную схему финансирования 

разработки и применения материалов и технологий их получения (ПК-18); 

- уметь проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологического процесса (ПК-19); 

- уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-21);  

научно-исследовательская: 

- уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 

оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-22); 

- уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-

23); 

- уметь выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-24); 

- уметь анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-25); 

проектная: 

- уметь применять инженерные знания для разработки и реализации проектов, 

удовлетворяющих заданным требованиям (ПК-26); 

- уметь применять методологию проектирования (ПК-27); 

- уметь использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-28); 

- уметь разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-29). 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов, в том числе самостоятельной работы – 360 часов, дифференцированный зачет – 4 

семестр. 

 
№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, выдача заданий 

 10 Отметки 

текущего этапа 
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для прохождения практики 

(60 часов) 

практики в 

дневнике. 

Изучение основной и 

дополнительной литературы 

по дисциплине 

 50 

2 Основной этап Проведение научно-

практической деятельности, 

сбор материалов в ходе 

исследований, обработка и 

систематизация собранного 

материала, оформление 

документации (200 часов) 

200  Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по 

практике, написание рецензии 

по избранной тематике 

магистерской диссертации 

(100 часов) 

 100 Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики. 

 

Содержание практики определяется руководителем, согласовывается научным 

руководителем и отражается в индивидуальной программе практики студента-

магистранта, которая самостоятельно составляется им до ее начала и утверждается 

заведующим кафедрой. 

Преддипломная практика проводится в соответствие индивидуальной программе 

практики, согласованной студентом с научным руководителем и утвержденной 

заведующим кафедрой. 

Форма итогового контроля  

- дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в последний день практики. 

При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы 

практики согласно примерному перечню вопросов и затем определяется итоговая оценка. 

Каждый руководитель по окончании практики представляет заведующему кафедрой 

отзыв, в котором оцениваются итоги практики и отчет. Итоги практики рассматриваются 

на заседании кафедры и, при необходимости, формируются и утверждаются мероприятия 

по её улучшению. Подведение итогов практики проводится на совете факультета и научно-

методических конференциях. 

Студенту, который не прошел практику или получил неудовлетворительную оценку, 

на заседании кафедры ЛПТМ могут назначить индивидуальные сроки прохождения 

практики или отчислить из университета. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 
В ходе преддипломной практики магистранты используют весь комплекс 

педагогических методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для 

подготовки и осуществления научного исследования, обучающиеся используют 

общенаучные и специальные методы научных исследований, современные методики и 

технологии подготовки и проведения учебных занятий. Для подготовки и осуществления 

научного исследования, подготовки и проведения учебных занятий обучающиеся 

используют следующие программные продукты: Microsoft Office, KOMPAS-3D и другое 

программное обеспечение. 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике 
1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 150400.68 «Металлургия» 

(квалификация (степень «магистр»)). 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по направлению подготовки 150400.62 «Металлургия» 

(квалификация (степень «бакалавр»)). 

 

а) основная литература  
 

б) дополнительная литература 
№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Издательство, год 

издания 

Назначение, вид издания, 

гриф 

1. Е. А. Чернышов, Литье в песчаные фор-мы. НГТУ им.Р.Е.Але-  

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Издательство, год 

издания 

Назначение, вид издания, 

гриф 

1. А. П. Трухов [и др.]  Технология литейного 

производства. Литье в 

песчаные формы 

М. : Академия, 2005 Учебник 

Рекомендован М-вом 

образования РФ 

2. А. И. Евстигнеев, 

Е.А. Чернышов 

Специальные 

технологии литейного 

производства Ч.1 

М. : 

Машиностроение, 

2009 

Учеб.пособие. Рекомен-

довано УМО вузов по 

унив.политехн.образованию 

3. Г.А. Косников  Основы литейного 

производства 

Санкт-Петербург: 

изд-во СПбГТУ, 2002 

Учебное пособие, 

Рекомендовано УМО в 

области металлургии 

4. И.В. Матвеенко  Основы реологии 

формовочной смеси 

М. : Моск. гос. 

индустриальный ун-т 

2003  

Учеб.пособие Рекомен-

довано УМО вузов по 

политехн. Обр 

5. С.С. Жуковский, 

А.Н. Болдин, А.И. 

Яковлева, А.Н. 

Поддубный, В.Н. 

Крохотин  

Технология литейного 

производства: 

формовочные и 

стержневые смеси  

Брянск: изд-во БГТУ 

2002 

Учеб. пособие для вузов 

Рекомендовано Минобр. РФ 

6. Белов В.Д. и др. под 

ред. Хосена Ри 

Теория литейных 

процессов 

Хабаровск: Изд-во 

«РИОТИП», 2008. – 

580с. 

Учебник Рекомендован 

УМО по образованию в обл. 

металлургии 

7. М.В. Пикунов  Плавка металлов, 

кристаллизация 

сплавов, затвердевание 

отливок  

М.: МИСИС, 2005. – 

416 с. 

Учебное пособие Реко-

мендовано УМО по об-

разованию в обл. метал-

лургии 

8. Л.Я. Козлов, В.М. 

Колокольцев, К.Н. 

Вдовин 

Производство стальных 

отливок 

М.: МИСИС, 2005. – 

351 с. 

Учебник Рекомендован 

УМО по образованию в обл. 

металлургии 

9. В.С. Шуляк 

 

Литьё по 

газифицируемым 

моделям 

СПб.: НПО 

«Профессионал», 

2007. – 408 

Учеб УМО по образованию 

в обл. металлургии 

10. А. П. Трухов, А. И. 

Маляров. 

Литейные сплавы и 

плавка 

М. : Академия, 2004 Учебник Рекомендован  М-

вом образования РФ 

11. И. И. Новиков [и 

др.] Под общ.ред. 

В.С.Золоторевского 

Металловедение В 2-х 

т. Т.1 : Основы 

металловедения 

М. : МИСиС, 2009 Учебник: Рекомендован 

УМО по образованию в обл. 

металлургии 

12. Э.Ч. Гини, А.М. 

Зарубин, В.А. 

Рыбкин; под ред. 

В.А. Рыбкина 

Технология литейного 

производства. 

Специальные виды 

литья. 

М.: Академия, 2005. - 

352 с. 

Учеб.для высш.учеб. 

заведений 

Рекомендовано М-во 

образования и науки РФ 
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В. И. Паньшин  Основы проектиро-вания 

литейной техноло-гии 

ксеева- Н.Новгород, 

2010 

2.  Технологические про-

цессы и оборудование для 

модернизации литей-ного 

производства в ма-

шиностроении.  

М.: ИТЦМ «Металлург», 

2006 

Сборник руководящих 

технологических мате-

риалов по совр. процесс-

сам формообразования в 

машиностроении 

3. А.Н. Болдин, 

Н.И. Давыдов, 

С.С. Жуковский 

и др. 

Литейные формовочные 

материалы. Формовоч-

ные, стержневые смеси и 

покрытия: Справочник / 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

М.: Машиностроение, 

2006. - 507 с. 

Справочник 

4.  Технологические про-

цессы и оборудование для 

модернизации литей-ного 

производства в ма-

шиностроении (формы и 

стержни)  

ИТЦМ «Металлург», 

2006 

Сб. руководящих 

материалов по технол. 

процессам 

формообразования 

5. Е.А. Чернышов  Литейные дефекты. 

При-чины 

образования. Спо-

собы 

предупреждения и 

исправления  

М.: Машиностроение, 

2008. – 282с. 

Учеб.пособие 

Рекомендовано  М-вом 

образования РФ 

6. Е. А. Чернышов Литейные сплавы. 

Справочные данные 

НГТУ. - Н.Новгород : 

Изд-во НГТУ, 2004 

Учеб.пособие Рекомен-

довано УМО по образо-

ванию в обл. металлур-

гии 

7. Л. Я. Козлов [и 

др.] ; Под 

ред.Л.Я.Козлова 

Производство 

стальных отливок 

М. : МИСиС, 2005 Учебник Рекомендован  

УМО по образованию в 

обл.металлургии 

8. Е. А. Чернышов Литейные сплавы и их 

зарубежные аналоги. 

Справочник 

М.: Машиност-роение, 

2006 

 

9 Ю.А. Бочаров, 

И.В. Матвеенко 

Машиностроение. 

Энциклопедия: В 40 т. Т. 

IV-4. Машины и 

оборудование кузнечно-

штамповочного и 

литейного производства 

М.: Машиностроение, 

2005. – 926 с. 

Энциклопедия 

10 Ильин А.А., 

Староверов А.Г. 

и др. 

Технологическое 

оборудование для 

производства и обработки 

материалов 

М.: МАТИ, 2001. – 368 с. Учебное пособие для 

вузов 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики). 

Реализация преддипломной практики предполагает: отражение полученных знаний 

о научном аппарате исследования – в отчете по преддипломной практике, прохождение 

которой предусмотрено учебным планом в четвертом семестре, подготовку рецензии по 

избранной тематике магистерской диссертации. 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики. 
1. Отчеты о НИР, выполняемых на кафедре Литейное производство. 

2. Аннотации программы производственной практики. 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  
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Для полноценного прохождения практики используется современное лабораторное, 

производственное или научно-исследовательское оборудование ФГБОУ ВПО ТОГУ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 150400.68 Металлургия. 

 

Автор (ы): 

кафедра ЛПТМ          доцент                      А.Р. Войнов____ 

  (место работы)  (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 

 

Рецензент (ы): 

кафедра ЛПТМ        профессор                      Э.Х. Ри         ____ 

   (место работы)  (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 

 

кафедра ЛПТМ        профессор                       П.Д. Шляхов____ 

 (место работы)  занимаемая должность)   (инициалы, фамилия)  

 

Программа одобрена на заседании УМК от 20.09.2014 года, протокол № 1 

 


