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Угаровой
Цели освоения дисциплины: освоение технологических процессов, конструктивных элементов
основного и вспомогательного оборудования, методов лабораторных испытаний, ознакомление с
новыми методами расчета и проектирования технологических процессов, с новыми формами
организации и управления металлургическим производством, с документами системы управления
качеством продукции, ее реализацией и сертификацией, с задачами и деятельностью служб охраны
труда и защиты окружающей среды, сбор материалов для написания выпускной квалификационной
работы.
Результаты обучения:
Знать:
- общую характеристику металлургического производства, его структуру, схему управления,
выпускаемую продукцию;
- основные технологические процессы производства и характеристики оборудования;
- методы и средства комплексной механизации и автоматизации, условия работы, степень
использования, надѐжности и экономичности оборудования;
- логистические потоки, а также размещение оборудования и транспортных средств;
- методы обезвреживания, удаления или рециклинга отходов;
- стандартизацию и контроль качества продукции, мероприятия по повышению эффективности
производства и производительности труда;
- структуру себестоимости продукции, основные технико-экономические показатели работы;
- существующие решения и мероприятия, обеспечивающие гигиенические и безопасные условия
труда, систему противопожарных мероприятий.
Уметь:
- критически анализировать полный технологический цикл получения и обработки материалов,
отдельные производственные процессы и определять пути их рационализации на основе достижений
техники и технологий;
- использовать знания о методах и средствах комплексной механизации и автоматизации;
- использовать методы обезвреживания и удаления отходов;
- применять основные принципы и нормативы систем стандартизации, знания
о контроле качества продукции, мероприятиях по повышению эффективности производства и
производительности труда;
- применять существующие решения и мероприятия, обеспечивающие гигиенические и
безопасные условия труда, систему противопожарных мероприятий.
Владеть:
- инновационными методами решения инженерных задач;
- навыками оформления научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований;
- анализом технологических процессов для выбора путей, мер и средств управления качеством
продукции;
- навыками планирования и проведения аналитических, имитационных и экспериментальных
исследований, критической оценки данных и формулирования выводов.
Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6,
ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК19, ПК-20.
Структура и содержание практики
1. Знакомство со структурой предприятия (организации), его подразделениями, цехами, отделами.

2. Знакомство с организацией производственных и технологических процессов.
3. Знакомство с работой подразделения (отдела, цеха – по заданию руководителя практики).
4. Выполнение индивидуального задания.
5. Анализ и обобщение полученной информации.
6. Написание отчета по практике.
Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.

