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1. Цели учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков является закрепление и углубление у бакалавров теоретических знаний и
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности, направленные на изучение способов получения материалов, заготовок и
полуфабрикатов деталей и изделий, управление их качеством; получение общих
представлений о работе предприятия, выпуске продукции и организации производственных
процессов на предприятии, включающие методы и средства испытания и диагностики,
исследования и контроля качества материалов, контрольное и испытательное оборудование,
технологическую оснастку и приспособления.
2. Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Задачами практики Б.2.2.1 «Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» являются: привитие бакалаврам практических навыков
технически обоснованного подхода к выбору материалов с заданными свойствами для
конкретного изделия; выбору типов и марок материалов, в зависимости от их структуры,
свойств, назначения и условий эксплуатации.
3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков в структуре ОПОП бакалавриата
Б.2.2.1 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» относится к практической части дисциплин и опирается на знания, полученные в
ходе изучения предшествующих ей учебных дисциплин базовой и вариативной части.
«Учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навыков»
предшествуют Б1.2.1 «Введение в специальность», Б.1.1.15 «Общее материаловедение и
технологии материалов».
Из курса Б1.2.1 «Введение в специальность» студент должен: знать: закономерности и
динамику развития современного материаловедения, состояние современного уровня развития
технологии материалов; уметь: применять полученные знания при изучении других учебных
дисциплин; владеть: общими знаниями об основных характеристиках и областей применения
наиболее распространенных материалов.
Из курса Б.1.1.15 «Общее материаловедение и технологии материалов» студент должен:
знать: основные технологии материалов; методические основы постановки задач создания
материалов, совершенствования существующих техники и технологий; уметь: использовать
основные понятия материаловедения в процессе восприятия и анализа информации о
проблемных ситуациях, определения целей их устранения; самостоятельно выполнять
постановку технических задач создания материалов и технологий, определять состав их
критериев эффективности; осуществлять самостоятельный поиск решения технических задач;
владеть навыками: анализа и обобщения информации о проблемных ситуациях при
постановке технических задач; постановки технических задач по созданию материалов и
технологий, выбора их критериев эффективности; поиска решения технических задач.
Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения практи Б.2.2.1 «Учебная
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», будут необходимы
при прохождении последующих практик и подготовки выпускной квалификационной работы.
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4. Место и время проведения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
студентов очной (дневной) формы обучения проводится на производственных предприятиях
на основе договоров, заключѐнных между университетом и организациями, в соответствии с
которыми указанные организации предоставляют места для прохождения практики. Для
заочной формы обучения она также может проводиться на предприятии по месту работы
студента.
Продолжительность практики в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра
составляет 2 недели. Практика проводится в конце 1 года обучения.
На промышленных предприятиях под руководством представителя от предприятия
студенты знакомятся с типовыми технологическими процессами изготовления изделий
различного назначения и применяемыми при этом материалами, с работой технологического
оборудования на различных этапах изготовления изделий, проводят информационный поиск в
технической библиотеке предприятия, используют сеть Интернет, знакомятся с технической и
технологической документацией.
В период прохождения практики особое внимание студенты должны уделять вопросам,
связанным с ресурсосбережением изучаемых технологий, производственной безопасностью,
охраной труда и производственной санитарией.
Студент, пребывая на практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, должен собрать необходимый материал для подготовки
отчета по практике и выполнения разделов выпускной квалификационной работы.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
В результате прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков у обучающихся должны быть сформированы элементы
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
Коды
компетенции
1

ПК-5

ПК-8

Наименование компетенции
2
готовность
выполнять
комплексные исследования и
испытания
при
изучении
материалов и изделий, включая
стандартные
и
сертификационные, процессов
их производства, обработки и
модификации
готовность
исполнять
основные
требования
делопроизводства
применительно к записям и
протоколам;
оформлять

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
3
Знать: основные методы исследования и
испытания свойств материалов и изделий
Уметь:
выполнять
комплексные
исследования и испытания свойств
материалов и изделий
Владеть: навыками исследования и
испытания свойств материалов и изделий
Знать:
основные
требования
делопроизводства
применительно
к
записям и протоколам
Уметь:
пользоваться
нормативными
документами при оформлении протоколов
3

СК-1

проектную
и
рабочую
техническую документацию в
соответствии с нормативными
документами
способность ориентироваться в
тенденциях развития новых
производств

готовность
к
изучению
современных и перспективных
производственных технологий
СК-2

готовность к углубленному
освоению общетехнических и
специальных дисциплин
СК-3

испытаний материалов
Владеть:
навыками
оформлении
протоколов испытаний материалов
Знать: основные тенденции развития новых
производств
Уметь: ориентироваться в тенденциях
развития новых производств
Владеть:
навыками
поиска
новых
технологий производства материалов
Знать: современные и перспективные
производственные технологии
Уметь: выбирать наиболее рациональные
технологии
производства
материалов
применительно к конкретным условиям
Владеть: навыками поиска современных и
перспективных
производственных
технологий в материаловедении
Знать: необходимые общетехнические и
специальные дисциплины в технологии
материалов
Уметь:
самостоятельно
изучать
общетехнические
и
специальные
дисциплины
Владеть: необходимыми знаниями для
изучения общетехнических и специальных
дисциплин

6. Структура и содержание этапов учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

№
п/п

1

Виды производственной работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов, и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
Разделы (этапы)
контроля и
практики
промежуточ
ной
Вид работ
Самостоят.
аттестации
2
1. Вводная беседа Определение целей, задач. Знакомство
Собеседование
с руководителем программы
практики.
Формирование
практики от ПГУ индивидуального задания на практику.

2

2. Вводная беседа Инструктаж по технике безопасности на
с руководителем предприятии. Знакомство со структурой
практики
от предприятия
и
его
подразделений,
предприятия
номенклатурой выпускаемой продукции.

3

3. Практическая
часть

4

3.1 Анализ
объекта

Общие сведения. Служебное назначение и
описание
конструкции
изделия.

4

Собеседование

8

Собеседование. Отчет
4

производства

Технические требования и характеристики.

по практике.

5

3.2 Изучение
существующей
технологии
производства и
оборудования на
различных этапах
технологического
процесса
изготовления
изделия.

Применительно к конкретному изделию
анализируется
выбор
основных
материалов, базовый технологический
процесс
его
изготовления
или
технологические процессы изготовления
аналогичных по конструкции изделий.

8

Собеседование. Отчет
по практике.

6

3.3.
Библиографическ
ий поиск и анализ
научнотехнической и
технологической
информации по
заданию на
практику.

Проводится библиографический поиск и
анализ
научно-технической
и
технологической информации по заданию
на
практику
с
использованием
библиотечных фондов образовательного
учреждения,
предприятия,
интернет
ресурсов и т.п.

8

Собеседование. Отчет
по практике.

7

4. Подготовка
отчета по
практике

По пройденным разделам практики
готовится отчет в письменном виде

42

Собеседование.

8

5. Подготовка к
зачету

Проводится самостоятельная подготовка к
зачету

36

Проведение
зачета.

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий (в виде обсуждения по конкретному вопросу в
областях, непосредственно связанных с конкретным разделом дисциплины с активным
привлечением студентов с учетом их знаний по вопросу, разбор конкретных ситуаций), что в
сочетании с внеаудиторной работой студентов позволяет обеспечить формирование
профессиональных навыков студентов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью (миссией) программы, особенностью контингента студентов и содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 %
аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия
лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40%
аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной, учебной и
научной литературы;
- закрепление теоретического материала при проведении практических занятий с
использованием производственного и исследовательского оборудования и приборов,
выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.
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Рекомендуется руководителем
индивидуального задания.

практики

от

предприятия

в

зависимости

от

7.1 Теоретические занятия
Теоретические занятия организуются в виде докладов, лекций, бесед и проводятся
наиболее квалифицированными заводскими работниками.
Примерный перечень тем для теоретических занятий может быть следующим.
1.

Инструктаж по технике безопасности на предприятии.

2.
Знакомство со структурой предприятия и его подразделений, номенклатурой
выпускаемой продукции.
3.
Специфика производственного процесса изготовления изделий на предприятии.
4.
Конструктивные
и
технологические
особенности
отдельных
видов
оборудования, автоматов, роботов, приспособлений, оснастки, способов контроля
технологического процесса изготовления и контроля материалов и изделий.
5.
Мероприятия по повышению производительности, охраны труда, внедрению
новой техники и прогрессивной технологий.
7.2 Научно-производственные технологии
В период практики студент должен ознакомиться со всеми подразделениями цеха: со
складом основных и вспомогательных материалов, с заготовительным участком, участком
обработки, сборки изделий, с работой оборудования на этих участках.
Изучить технологический процесс изготовления изделий, характеризующийся
многообразием технологических операций, особенно при индивидуальном и мелкосерийном
производстве.
Ознакомление и изучение каждой операции следует начинать с организации работы
данного участка цеха. Студент должен ознакомиться с существующей организацией работы,
предприятия и оборудования, описать их назначение, привести техническую характеристику.
Оценить степень механизации и автоматизации всех трудоемких операций.
При прохождении учебной практики студент должен:
1.
Изучить структуру предприятия и его подразделений.
2.
Описать работу предприятия, включая номенклатуру основных видов
продукции, материалов и организацию производственных процессов на предприятии.
3.
Привести информацию о служебном назначении и условиях эксплуатации
изделия (определяет руководитель практики).
4.
Привести технические характеристики изделия и технические требования,
предъявляемые к конструкции изделия и технологии его изготовления.
5.
Изучить способ получения заготовок для изготовления изделия.
6.
Ознакомиться с применяемыми способами обработки материалов.
При прохождении учебной практики на предприятии студент должен собрать и
включить в отчет следующие материалы:
- титульный лист;
- аннотация;
- введение;
- основная часть:
структура предприятия и его подразделений описание работы предприятия,
включающий выпуск основных видов продукции, материалов и организацию
производственных процессов на предприятии;
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общая схема получения материалов, заготовок и изделий;
описание технологических процессов получения материалов, заготовок и
полуфабрикатов деталей и изделий различными способами;
описание и принцип работы различного контрольно-измерительного и
технологического оборудования;
описание технологических процессов управления качеством материалов,
заготовок и полуфабрикатов деталей и изделий;
описание технологических процессов, методов и средств испытания и
диагностики, исследования и контроля качества материалов, контрольного и
испытательного оборудования, технологической оснастки и приспособлений;
сведения об организации, штатах, обязанностях ИТР заготовительных цехов и
центральных заводских лабораторий.
- список литературы;
- приложения.
В целях повышения эффективности практики студент получает индивидуальное
задание в области материаловедения. Задания должны способствовать расширению
технического кругозора и развитию навыков применения теоретических знаний, применения
наукоемких и компьютерных технологий для решения конкретных технологических,
конструкторских производственных задач.
Последовательная реализация перечисленных мероприятий в период практики
позволяет: получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности,
закрепить теоретические знания обучающегося, приобрести им практические навыки и
компетенции, а также опыт самостоятельной профессиональной деятельности позволяющих в
будущем осуществлять свою профессиональную деятельность на промышленных
предприятиях машиностроительного, металлургического, энергетического профиля и
приборостроения.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
8.1 Материалы для проведения текущего и промежуточного
контроля знаний студентов
№
п\п

Вид контроля

Контроль освоения компетенций
Контролируемые темы
(разделы)

Компетенции,
компоненты которых
контролируются

Собеседование
Все разделы практики
Проверка отчета по
Раздел 3, 4
ПК-5, 8, СК-1-3
практике
3
Проведение зачета*
Все разделы практики
Примечание * для заочной формы обучения проводится дифференцированный зачет (зачет с
оценкой).
1
2

Примерный перечень вопросов к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Технологические свойства металлов и сплавов.
Технологические испытания металлов и сплавов.
Механические свойства металлов и сплавов.
Стали и чугуны в машиностроении.

Структура металлургического производства.
Продукция черной металлургии.
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7.
Продукция цветной металлургии.
8.
Исходные материалы доменного производства. Подготовка руды к плавке.
9.
Конструкция доменной печи (схематично) и технология выплавки чугуна.
10.
Продукция доменного производства.
11.
Конструкция кислородного конвертера и технология выплавки стали.
12.
Технология выплавки стали в мартеновских печах.
13.
Конструкция электродуговой печи и технология выплавки стали.
14.
Конструкция индукционной печи и технология выплавки стали.
15.
Способы разливки стали.
16.
Основные способы повышения качества стали.
17.
Металлургическое производство алюминия, меди, магния, титана.
18.
Литейное производство. Общая характеристика. Структурная схема получения
отливок.
19.
Изготовление отливок в разовых песчано-глинистых формах. Область
применения, преимущества и недостатки.
20.
Специальные способы литья. Общая характеристика.
21.
Литье под давлением, характеристика способа, область применения,
преимущества и недостатки.
22.
Литье центробежное, характеристика способа, область применения,
преимущества и недостатки.
23.
Литье центробежное, характеристика способа, область применения,
преимущества и недостатки.
24.
Литье в оболочковые формы, характеристика способа, область применения,
преимущества и недостатки.
25.
Литье в кокиль, характеристика способа, область применения, преимущества и
недостатки.
26.
Литье по выплавляемым моделям, характеристика способа, область применения,
преимущества и недостатки.
27.
Литье с кристаллизацией под давлением (жидкая штамповка), область
применения, преимущества и недостатки.
28.
Виды брака отливок.
29.
Обработка металлов давлением, общая характеристика.
30.
Прокатка и ее виды.
31.
Продукция прокатного производства.
32.
Прессование (из раздела обработки металлов давлением), область применения,
преимущества и недостатки.
33.
Волочение, область применения, преимущества и недостатки.
34.
Объемная штамповка, ее разновидности, используемое оборудование, область
применения, преимущества и недостатки.
35.
Свободная ковка, область применения, преимущества и недостатки.
36.
Операция свободной ковки, используемый инструмент и оборудование.
37.
Листовая штамповка операции штамповки, оборудование, область применения,
преимущества и недостатки.
38.
Сварочное производство, общие вопросы, классификация основных способов
сварки.
39.
Подготовка исходных заготовок перед сваркой.
40.
Типы сварных соединений, их характеристика, положение при сварке и
обозначение.
41.
Вспомогательные обозначения сварных швов.
42.
Обозначение сварных соединений на чертежах.
43.
Ручная электродуговая сварка, общая характеристика, режим сварки, область
применения, преимущества и недостатки.
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44.
Автоматическая сварка под слоем флюса, общая характеристика, область
применения, преимущества и недостатки.
45.
Сварка в среде СО2, общая характеристика, область применения, преимущества
и недостатки.
46.
Сварка трением, общая характеристика, область применения, преимущества и
недостатки.
47.
Плазменная сварка, общая характеристика, область применения, преимущества и
недостатки.
48.
Электроннолучевая сварка, общая характеристика, область применения,
преимущества и недостатки.
49.
Электроконтактная сварка, классификация, общая характеристика, область
применения, преимущества и недостатки.
50.
Диффузионная сварка, общая характеристика, область применения,
преимущества и недостатки.
51.
Пайка в машиностроении.
52.
Типы паяных соединений и их характеристика.
53.
Технология пайки.
54.
Припои и флюсы, применяемые при пайке.
55.
Пайка паяльниками.
56.
Индукционная пайка.
57.
Электроконтактная пайка.
58.
Пайка погружением.
59.
Электролучевая пайка.
60.
Порошковая металлургия, технология, область применения, преимущества и
недостатки.
61.
Способы получения порошков и их технологические свойства.
62.
Способы прессования изделий из порошков.
63.
Спекание изделий из порошков, технология и оборудование.
64.
Напыление, технология, область применения, преимущества и недостатки.
65.
Газопламенное напыление, технология, область применения, преимущества и
недостатки.
66.
Электродуговое напыление, технология, область применения, преимущества и
недостатки.
67.
Плазменное напыление, технология, область применения, преимущества и
недостатки.
Детонационно-газовое напыление, технология, область применения, преимущества и
недостатки.
8.2 Методические рекомендации по разработке отчѐта
По результатам учебной практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков составляется отчет. Текст отчѐта должен содержать конкретную информацию по
практической деятельности предприятия, номенклатуре выпускаемых сварных изделий и
обоснованные выводы по результатам проведѐнной работы.
Структура отчѐта включает титульный лист, содержание отчѐта, перечень заданий,
приложения, отзыв-характеристику.
Содержание практики определяется заданиями, установленными руководителем
практики от университета. Отчѐт должен содержать не только информацию о выполнении
заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации,
разработанные каждым студентом самостоятельно.
Отчет о учебной практике по получению первичных профессиональных умений и
навыков составляется последовательно после завершения отдельных этапов практики.
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Приложения к отчѐту должны содержать все материалы, собранные студентом (таблицы,
схемы, графики, копии документов, не представляющих коммерческую тайну) и
самостоятельные разработки.
Примерный объѐм отчѐта по технологической производственной практике 25 – 45
страниц вместе с приложениями. Отчет по технологической производственной практике
должен оформляться в соответствии с ГОСТ 2.105-95 и 2.106-96 на текстовые документы, а
также рекомендации ПГУ по «Общим требованиям и правилам оформления пояснительных
записок и рабочих чертежей…» за № 165/0 и № 375/0.
8.3 Требования к оформлению отчета
Отчет готовится студентом в период прохождения учебной практики с
использованием материалов, собранных на предприятии, являющегося базой практики на
основании индивидуального задания.
Структура отчета:
- отзыв (характеристика) руководителя от предприятия.
- титульный лист;
- реферат;
- содержание;
1. Введение;
2. Основное содержание отчета:
3. Заключение.
4. Приложения.
К отчету прилагаются макеты документов, с которыми работал студент в период
технологической производственной практики, заполненные реальными или примерными
показателями деятельности подразделения организации - базы практики.
Требования к оформлению отчета по технологической производственной практике:
- объем отчета 25 - 45 страниц печатного текста без учета приложений;
- текст печатается шрифтом «Тimes New Roman» 14 через 1,5 интервала;
- формат бумаги А 4, поля сверху и снизу - 2 см, слева - 3 см, справа – 1,5 см;
- отчет подшивается в папку;
- титульный лист оформляется в соответствии с методическими указаниями ПГУ.
8.4 Памятка практиканта
1. На практику направляются студенты, не имеющие академических задолженностей.
2. Место прохождения практики определяется учебным заведением.
3. Студент обязан ознакомиться с правилами прохождения практики и получить
необходимые документы:
- памятку практиканта с правилами прохождения практики;
- направление на практику с подтверждением о прибытии на практику;
- задание на период производственной практики.
8.5 Правила прохождения практики
1. В период практики студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего
распорядка предприятия и выполнять распоряжения руководителя практики.
2. В случае отсутствия на практике по уважительным причинам студент обязан
поставить об этом в известность руководителя практики от предприятия и предъявить
соответствующие документы.
3. По окончании практики студент обязан предоставить преподавателю руководителю практики следующие документы:
- характеристику, за подписью руководителя практики от организации, заверенную печатью
организации;
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- отчет о практике, за подписью руководителя практики от организации и заверенный печатью
организации.
Объем отчета должен быть 25 - 45 страниц машинописного текста формата А 4. Он
должен содержать фактический материал, примеры, самостоятельно сделанные выводы и
приложения.
К отчету прилагаются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий.
9. 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. По
итогам аттестации выставляется оценка.
По окончании практики студент обязан составить отчет о практике и представить его
руководителю от предприятия за 3 - 4 дня до еѐ окончания, а также получить характеристику о
прохождении практики. В первый день следующей недели после окончания практики студент
сдает отчет руководителю практики от университета на проверку.
В течение этой недели организуется защита отчета. Защита проходит в устой форме,
принимается руководителем практики от университета, по результатам защиты выставляется
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).
При выставлении оценки работы студентов учитываются следующие показатели:
- содержание и качество оформления отчета;
- содержание и качество ответов на вопросы по содержанию отчета;
- характеристика и оценка руководителя практики от предприятия.
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков
а) основная литература:
1.
Дальский, А. М. Технология конструкционных материалов [Текст] : учебник /
под общ. ред. А. М. Дальского. - 5-е изд., испр. - М.: Машиностроение, 2004. - 512 с. – 20 экз.
Режим доступа: http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21FMT=fullwe
br&S21ALL=%28%3C.%3ET%3D%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8
0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D
0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2$%
3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20
2.
Богодухов, С. И. Технологические процессы в машиностроении: учеб. для вузов
/ С. И. Богодухов, Е. В. Бондаренко, А. Г. Схиртладзе, Р. М. Сулейманов, А. Д. Проскурин; под
общ. ред. С.И. Богодухова. – М.: Машиностроение, 2009. – 640 с. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785217034086-SCN0005.html
3.
Перспективные технологии легких и специальных сплавов. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2006. — 432 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/49078 — Загл. с экрана.
4.
Нарва, В.К. Технология и свойства порошковых материалов и изделий из них:
Конструкционные материалы: Курс лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
МИСИС, 2010. — 124 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2068 — Загл. с экрана.
5.
Ермолаев, В.А. Технологические процессы в машиностроении: конспект лекций:
учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : НИЯУ МИФИ,
2011. — 264 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75719 — Загл. с экрана.
6.
Нано - и биокомпозиты. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 393 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/66206 — Загл. с экрана.
7.
Бигеев, В.А. Основы металлургического производства. [Электронный ресурс] /
В.А. Бигеев, К.Н. Вдовин, В.М. Колокольцев, В.М. Салганик. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2017. — 616 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90165 — Загл. с экрана.
б) дополнительная литература:
1.
Барон, Ю. М. Технология конструкционных материалов [Текст] : учебник для
бакалавров / под ред. Ю. М. Барона. - СПб. : Питер, 2012. - 512 с. – 5 экз. Режим доступа:
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21STN=1&S21RE
F=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P0
3=K=&S21STR=%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%
D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%
A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB
2.
Таволжанский, С.А. Производство слитков из цветных металлов и сплавов.
Наполнительное литье слитков из цветных металлов и сплавов. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2013. — 58 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/47435 — Загл. с экрана.
3.
Таволжанский, С.А. Производство слитков из цветных металлов и сплавов.
Непрерывное литье из цветных металлов и сплавов в неподвижные кристаллизаторы.
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[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2013. — 76 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/47434 — Загл. с экрана.
4.
Иванов, А.П. Производство чугунов и сталей: учебное пособие для вузов.
[Электронный ресурс] / А.П. Иванов, Д.А. Иванов. — Электрон. дан. — СПб. : БГТУ
"Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2014. — 57 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63685
— Загл. с экрана.
5.
Казанцев, И. А. Дефекты и контроль материалов, заготовок, изделий и сварных
соединений: учеб. пособие [Текст] / И. А. Казанцев, Д. Б Крюков, А. В. Хорин – Пенза: Изд-во
ПГУ, 2015. – 128 с. – 42 экз. Режим доступа: http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21FMT=fullwe
br&S21ALL=&FT_REQUEST=14.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%
BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9:%20%D1%83
%D1%87%D0%B5%D0%B1.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
:%20%D0%B2%202%20%D1%87.%20%2F%D0%98.%D0%90.%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0
%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%94.%D0%91.%D0%9A%D1%80%D1%8E
%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%D1%87.2.%20%E2%80%93%20%D0%98%D0%B7%D0%B4
%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%93%D0%A3,%202007.%20%E2%80%93%20200%20%D
1%81.&FT_PREFIX=K%3D&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронно-библиотечная система — издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
2.
Научно-техническая
библиотека
ПГУ
http://172.16.78.2/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21FMT=&S21
ALL=&Z21ID=&S21CNR=
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru
4. http://window.edu.ru/window/librsry – Казанцев И.А., Чугунов С.Н., Кривенков А.О.
Проектирование цехов и участков сварочного производства: Учебное пособие / Пенза: Изд-во
ПГУ, 2012;
5. AutoCad и Компас-График – разработка чертежей и других документов курсового
проекта;
1. 6. Компас-Автопроект – разработка технологической документации при
выполнении практических работ и курсовом проектировании.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Студенту на время прохождения практики должно быть предоставлено отдельное
рабочее место, оснащѐнное компьютерной и оргтехникой. Обучающийся должен иметь доступ
к внутренним нормативным актам предприятия и другим документам, содержащим
информацию о деятельности предприятия, также должен иметь возможность ознакомиться с
технологией изготовления изделий.
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