1 Цели научно-исследовательской работы
Целями научно-исследовательской работы (далее – НИР) являются:
закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области металлургии,
полученных за время обучения; приобретение навыков проведения научноисследовательских работ, практического участия в научно-исследовательской работе
коллективов исследователей; сбор, анализ и обобщение научного материала.
Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую работу,
направленную на развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и
практическим суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки научной информации, развитие свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности.
2 Задачи научно-исследовательской работы:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в
области металлургии;
участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и анализу
результатов, описании выполняемых научных исследований, подготовке данных для составления научных обзоров и публикаций;
участие в работах по составлению научных отчетов;
анализ инновационных решений, принятых в организации.
проведение патентных исследований с привлечением современных информационных технологий.
3 Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская работа относится вариативной части блока 2 «Практики» и является обязательной при освоении ООП по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия.
Научно-исследовательская работа базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Физика», «Химия», «Теплофизика», «Компьютерная графика», «Моделирование процессов и объектов в металлургии», «Сопротивление материалов», «Информационные технологии в металлургии», «Детали машин и основы конструирования»,
«Электротехника и электроника», «Основы САПР», «Материаловедение», «Металлургическая теплотехника», «Технологические измерения и приборы», «Основное оборудование цехов ОМД», «Металлургические технологии».
В результате изучения данных дисциплин студенты приобретают необходимые знания, умения и навыки, позволяющие успешно освоить НИР.
Прохождение научно-исследовательской работы предшествует преддипломной
практике, написанию выпускной квалификационной работы.
Научно-исследовательская работа направлена на приобретение практических
навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской работы.

4 Тип, вид, способ и формы проведения научно-исследовательской работы
Тип практики: научно-исследовательская работа
Вид практики: производственная практика.
Способы проведения практики: стационарная.
Форма проведения: дискретная, непрерывная.
5 Место и время проведения научно-исследовательской работы.
Базой для проведения НИР являются проектные и проектно-изыскательские предприятия (организации) металлургической отрасли, а также лаборатории кафедры ММТ
2

Электростальского института (филиала) Московского политеха.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся.
Время проведения научно-исследовательской работы – 8 семестр.
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-исследовательской работы
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, профессиональные компетенции:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-1
способностью к анализу и синтезу

ПК-2

способностью выбирать методы
исследования, планировать и
проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы

ПК-3

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основы методологии научного знания,
методы анализа и синтеза.
Уметь:
анализировать и обобщать результаты
исследований;
с использованием методов анализа и
синтеза анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских
задач.
Владеть:
навыком анализа и систематизации
информации по теме исследования,
методами анализа и синтеза для решения задач исследования.
Знать:
методы исследования.
Уметь:
собирать и анализировать исходные
данные, необходимые для проведения
научно-исследовательской деятельности на предприятии (в организации);
планировать и проводить необходимые эксперименты;
выполнять в ходе эксперимента измерения (анализы) с требуемой надежностью и точностью;
интерпретировать результаты, делать
выводы.
Владеть:
навыками составления отчётных документов.
Знать:
основные понятия и методы математического анализа, необходимые для решения профессиональных задач;
основные законы физики и методы
теоретического и экспериментального
физического исследования.
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ПК-4

готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла
и массы

ПК-5

способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических
процессов

Уметь:
использовать физико-математический
аппарат
для
решения
научноисследовательских задач.
Владеть:
навыками применения современного
физико-математического аппарата в
научно-исследовательской работе.
Знать:
основные понятия, законы и модели
термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы.
Уметь:
использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы
Владеть:
основными методами сбора и переработки информации.
Знать:
методы моделирования физических,
химических и технологических процессов.
Уметь:
выбирать соответствующие методы
моделирования физических, химических и технологических металлургических процессов.
Владеть:
навыками применения соответствующих методов моделирования металлургических процессов.

7 Структура и содержание научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№ Разделы (этапы) прак- Виды работы на практике, включая Формы текущего
п/п тики
самостоятельную работу студентов и контроля
трудоемкость (в часах)
1

Начальный

2

Основной
(Обзор литературы по
теме исследования. Поиск научно-технической
информации. Проведение экспериментов).

Организационное собрание, инструктаж (2 часа)

Ведение дневника
прохождения
практики.

Обзор научно-технической информации и литературного материала
Ведение дневника
Сбор материала необходимого для выпрохождения
полнения научно-исследовательской
практики.
работы (80 часов)

4

3

Итоговый
(Подведение
итогов Обработка и систематизация фактиче- Защита отчета по
практики. Оформление ского материала, подготовка отчета (26
практике
часов)
отчета по практике)
3 зачетные единицы, 108 часов
ДифференцироВсего (час /ЗЕ):
ванный зачёт

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в НИР
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные образовательные и научно-производственные технологии.
Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д.
9 Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
Студентам для самостоятельной работы рекомендуется использовать современные
методы информационно-коммуникационных технологий доступа к глобальным информационным ресурсам, а также библиотечный фонд института.
Текущая и опережающая СРС, направлены на углубление и закрепление знаний, а
также развитие практических умений заключается в:
- поиске, анализе, структурировании и презентации информации;
- анализе научных публикаций по заданной теме;
- исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях,
семинарах и олимпиадах,
- работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме и выбранной теме ВКР,
- подготовке ВКР.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа направлена на
развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала бакалавров в области
металлургии.
Методические рекомендации для преподавателя
Научно-исследовательская работа базируется на компетентностном практикоориентированном подходе. В связи с этим следует обратить внимание на особую значимость организаторской составляющей профессиональной деятельности преподавателя.
10 Формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.
Фонды оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе.
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Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
научноисследовательской работы
основная литература:
1) Современные методы повышения эффективности листопрокатного производства:
Монография. – М.: МИСиС,2013. – 288с.
2) Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник. –
М.: Инфра-М,2013.- 396с.
3) Коновалов Ю.В. Справочник прокатчика. Кн.1. Производство горячекатаных ли5

стов и полос. М.: Теплотехник, 2008г., 640 с.
4) Коновалов Ю.В. Справочник прокатчика. Кн.2. Производство холоднокатаных листов и полос. М.: Теплотехник, 2010г., 606 с.
дополнительная литература:
1. Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник.- М.: Альянс,2013. – 496с.
2. Миронов Г.В. и др. Проектирование цехов и инвестиционно-строительный менеджмент в металлургии.2-е изд., испр. и доп. - М.:Академия. 2004. – 513с.
3. Романцев Б.А. и др. Обработка металлов давлением/ под ред. Романцева Б.А. М.:
МИСиС, 2008. - 960 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Операционная система Windows 7 DreamSpark № 9d0e9d49-31d1-494a-b303612508131616Офисныеприложения, MicrosoftOffice 2013 (илиниже) – MicrosoftOpenLicense. Лицензия № 61984042
MicrosoftProject 2013 Standart 32- bit/x64 Russian. Антивирусное ПО Avast (бесплатная
версия)
Сайты предприятий и организаций, на которых студенты проходят практику
 Интернет-ресурсы включают учебно-методические материалы в электронном виде,
представленные
в
разделе
«Библиотека
МосковскогоПолитеха»
(http://lib.mami.ru/ebooks/).
www.e.lanbook.com Электронно-библиотечная система «Лань»
 http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»
 Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф);
 www.garant.ru – Электронный правовой справочник «Гарант»;
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»(https://biblioclub.ru)
12 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы
Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы должно
быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчёта.
Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения
Института должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в
объёмах, достаточных для достижения целей практики.
Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебный абонемент, каб.1112 учебнолабораторный корпус,
144000,
Московская
область,
г.Электросталь, ул.Первомайская, д.7
Читальный зал. Зал электронных ресурсов каб.№1107
учебно-лабораторный корпус,
144000,
Московская
область,
г.Электросталь, ул.Первомайская, д.7

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
Комплект мебели, стеллажи с научной,
учебно-методической и периодической литературой по направленности образовательной программы
Комплект мебели, компьютеры, доступ к
ЭБС, доступ в Интернет

6

13.Особенности реализации научно-исследовательской работы для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Прохождение научно-исследовательской работы инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки бакалавров 22.03.02 «Металлургия»
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Приложение 1
к рабочей программе
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА/

Направление подготовки 22.03.02 «Металлургия»
Направленность образовательной программы
«Обработка металлов и сплавов давлением»
Форма обучения заочная
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
проектно-аналитическая,
производственно-технологическая,
проектно-технологическая.
Кафедра «Машиностроительные и металлургические технологии»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Состав: 1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Описание оценочных средств
вопросы к отчёту.

Составитель:
И.В. Кочетова

Электросталь, 2018
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Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ФГОС ВО 22.03.02 Металлургия
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень компонентов
Технология
Форма
ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА
формирования
оценочного
компетенций
средства
ПК-1
способностью
к Знать:
самостоятельная отчёт,
анализу и синтезу
основы методологии научного знания, работа
контрольные
методы анализа и синтеза.
вопросы к отчёту,
Уметь:
анализировать и обобщать результаты
дифф. зачёт
исследований;
с использованием методов анализа и
синтеза анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских
задач.
Владеть:
навыком анализа и систематизации
информации по теме исследования,
методами анализа и синтеза для решения задач исследования.
ПК-2
способностью вы- Знать:
самостоятельная отчёт,
бирать методы ис- методы исследования.
работа
контрольные
следования, пла- Уметь:
вопросы к отнировать и прово- собирать и анализировать исходные
чёту,
данные,
необходимые
для
проведения
дить необходимые
дифф. зачёт
эксперименты, ин- научно-исследовательской деятельности на предприятии (в организации);
терпретировать
планировать
и проводить необходирезультаты и демые эксперименты;
лать выводы
выполнять в ходе эксперимента измерения (анализы) с требуемой надежностью и точностью;

Степени уровней освоения
компетенций
Базовый уровень:
знает
основы
методологии
научного знания, методы анализа и синтеза.
Повышенный уровень:
владеет навыком анализа и систематизации информации по
теме исследования, методами
анализа и синтеза для решения
задач исследования.

Базовый уровень:
умеет собирать и анализировать
исходные данные, необходимые
для
проведения
научноисследовательской деятельности.
Повышенный уровень:
умеет планировать и проводить
необходимые
эксперименты,
интерпретировать результаты и
делать выводы

ПК-3

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

ПК-4

готовностью
использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла
и массы

ПК-5

способностью выбирать и применять соответствующие методы мо-

интерпретировать результаты, делать
выводы.
Владеть:
навыками составления отчётных документов.
Знать:
основные понятия и методы математического анализа, необходимые для решения профессиональных задач;
основные законы физики и методы
теоретического и экспериментального
физического исследования.
Уметь:
использовать физико-математический
аппарат
для
решения
научноисследовательских задач.
Владеть:
навыками применения современного
физико-математического аппарата в
научно-исследовательской работе.
Знать:
основные понятия, законы и модели
термодинамики, химической кинетики,
переноса тепла и массы.
Уметь:
использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы
Владеть:
основными методами сбора и переработки информации.
Знать:
методы моделирования физических,
химических и технологических процессов.

самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

отчёт,
контрольные
вопросы к отчёту,
дифф. зачёт

Базовый уровень:
знает основные понятия и методы математического анализа,
необходимые для решения профессиональных задач;
основные законы физики и методы теоретического и экспериментального физического исследования.
Повышенный уровень:
умеет использовать физикоматематический аппарат для
решения
научноисследовательских задач.
.
отчёт,
Базовый уровень:
контрольные
знает основные понятия, законы
вопросы к от- и модели термодинамики, хичёту,
мической кинетики, переноса
дифф. зачёт
тепла и массы.
Повышенный уровень:
умеет использовать основные
понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы
отчёт,
контрольные
вопросы к отчёту,

Базовый уровень:
знает методы моделирования
физических, химических и технологических процессов.
10

делирования физических,
химических и технологических процессов

Уметь:
выбирать соответствующие методы
моделирования физических, химических и технологических металлургических процессов.
Владеть:
навыками применения соответствующих методов моделирования металлургических процессов;
методами анализа технологических
процессов и их влияния на качество
получаемых изделий.

дифф. зачёт

Повышенный уровень:
владеет навыками применения
соответствующих методов моделирования металлургических
процессов;
методами анализа технологических процессов и их влияния на
качество получаемых изделий.
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Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по научно-исследовательской работе
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:
Код компеВ результате освоения образовательной программы обучающийся
тенции
должен обладать
способностью к анализу и синтезу
ПК-1
ПК-2
способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить
необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
ПК-3
готовностью использовать физико-математический аппарат для решения
задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности
ПК-4
готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы
ПК-5
способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов
В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе прохождения обучающимися
практики в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых
по итогам прохождения практики, описание шкал оценивания
Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения.
Показатель

Критерии оценивания
2
3
4
ПК-1 - способностью к анализу и синтезу
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Знать:
основы методо- демонстрирует
демонстрирует
демонстрирует
логии научного полное
отсут- неполное соот- частичное соотзнания, методы ствие или недо- ветствие знаний: ветствие
знаанализа и син- статочное соот- основ методоло- ний: основ метеза.
ветствие знаний: гии
научного тодологии научоснов методоло- знания, методов ного знания, мегии
научного анализа и синте- тодов анализа и
знания, методов за.
синтеза.
анализа и синтеДопускаются
Допускаются
за.
значительные
незначительные
ошибки, прояв- ошибки, неточляется недоста- ности, затруднеточность знаний, ния при аналипо ряду показа- тических оперателей, обучаю- циях.
щийся испытывает значительные затруднения
при оперировании
знаниями
при их переносе

5
Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие необходимых знаний: основ методологии
научного знания, методов
анализа и синтеза.
Свободно
оперирует
приобретенными знаниями.
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Уметь:
анализировать и
обобщать
результаты исследований;
с использованием методов анализа и синтеза
анализировать
альтернативные
варианты решения исследовательских задач.

Обучающийся
не умеет или в
недостаточной
степени
умеет
анализировать и
обобщать
результаты исследований;
с использованием методов анализа и синтеза
анализировать
альтернативные
варианты решения исследовательских задач.

Владеть:
навыком анализа и систематизации информации по теме исследования, методами анализа
и синтеза для
решения задач
исследования.

Обучающийся не владеет или в недостаточной степени
владеет
навыком анализа
и систематизации информации
по теме исследования, методами
анализа и синтеза для решения
задач исследования.

на новые ситуации.
Обучающийся
демонстрирует
неполное соответствие умений
анализировать и
обобщать
результаты исследований;
с использованием методов анализа и синтеза
анализировать
альтернативные
варианты решения исследовательских задач.
Допускаются
значительные
ошибки, проявляется недостаточность
умений, по ряду показателей, обучающийся испытывает
значительные затруднения при оперировании умениями при их
переносе на новые ситуации.
Обучающийся владеет
навыком анализа
и систематизации информации
по теме исследования, методами
анализа и синтеза для решения
задач исследования. Допускаются значительные
ошибки,
проявляется недостаточность
владения навыками по ряду
показателей,
Обучающийся

Обучающийся
демонстрирует
частичное соответствие умений
анализировать и
обобщать
результаты исследований;
с использованием методов анализа и синтеза
анализировать
альтернативные
варианты решения исследовательских задач.
Умения
освоены, но допускаются
незначительные
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе
умений на новые,
нестандартные ситуации.

Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие умений анализировать
и
обобщать результаты исследований;
с использованием методов
анализа и синтеза анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских
задач.
Свободно
оперирует
приобретенными умениями, применяет
их в ситуациях
повышенной
сложности.

Обучающийся частично
владеет навыком
анализа и систематизации информации
по
теме исследования, методами
анализа и синтеза для решения
задач исследования. Навыки
освоены, но допускаются
незначительные
ошибки, неточности, затруднения при аналитических опера-

Обучающийся в полном
объеме
владеет навыком анализа и
систематизации информации по теме
исследования,
методами анализа и синтеза
для решения
задач исследования.
Свободно применяет полученные навыки в
ситуациях повышенной
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испытывает зна- циях, переносе сложности.
чительные
за- умений на нотруднения при вые,
нестанприменении
дартные ситуанавыков в новых ции.
ситуациях.
ПК-2 – способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы
Обучающийся
ОбучаюОбучаюОбучаюЗнать:
методы иссле- демонстрирует
щийся
демон- щийся
демон- щийся демондования.
полное
отсут- стрирует непол- стрирует
ча- стрирует полствие или недо- ное соответствие стичное соответ- ное
соответстаточное соот- знаний методов ствие
знаний ствие необховетствие знаний исследования.
методов иссле- димых знаний
методов исслеДопускаются дования. Допус- методов
исдования.
значительные
каются незначи- следования.
ошибки, прояв- тельные ошибки, Свободно опеляется недоста- неточности, за- рирует приобточность знаний, труднения при ретенными
по ряду показа- аналитических
знаниями.
телей, обучаю- операциях.
щийся испытывает значительные затруднения
при оперировании
знаниями
при их переносе
на новые ситуации.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Уметь:
демонстрирует
демонстрирусобирать и ана- не умеет или в демонстрирует
неполное соот- частичное соот- ет полное солизировать ис- недостаточной
ходные
дан- степени умеет ветствие уме- ветствие уме- ответствие
ные,
необхо- собирать и ана- ний собирать и ний собирать и умений собианализировать
рать и аналидимые
для лизировать ис- анализировать
ходные данные, исходные дан- исходные дан- зировать испроведения
необходимые
ные, необходи- ные, необходи- ходные даннаучноисследователь- для проведения мые для прове- мые для прове- ные, необходения научно- дения научно- димые
для
ской деятель- научноисследовательисследовательисследовательпроведения
ности на предприятии (в ор- ской деятельно- ской деятельно- ской деятельно- научности на предпри- сти на предпри- сти на предпри- исследоваганизации);
планировать и ятии (в органи- ятии (в органи- ятии (в органи- тельской деязации) );
зации) );
тельности на
проводить не- зации) );
планировать и планировать и планировать и предприятии
обходимые
проводить не- проводить не- проводить не- (в организаэксперименты;
обходимые экс- обходимые экс- обходимые экс- ции) );
выполнять в
перименты;
перименты;
перименты;
планировать и
ходе эксперивыполнять в хо- выполнять в хо- выполнять в хо- проводить немента измерения (анализы) с де эксперимента де эксперимента де эксперимента обходимые
измерения (ана- измерения (ана- измерения (ана- экспериментребуемой
ты;
лизы) с требуелизы) с требуенадежностью и лизы) с требуевыполнять
в
мой надежномой надежномой надежноточностью;
ходе эксперистью и точностью и точностью и точноинтерпретиро14

вать результаты, делать выводы.

стью;
интерпретировать результаты, делать выводы.

стью;
стью;
интерпретироинтерпретировать результа- вать результаты, делать вы- ты, делать выводы.
воды.
Допускаются
Умения
значительные
освоены, но доошибки, прояв- пускаются
неляется недоста- значительные
точность
уме- ошибки, неточний, по ряду по- ности, затруднеказателей, обу- ния при аналичающийся испы- тических оператывает
значи- циях, переносе
тельные затруд- умений на нонения при опе- вые,
нестанрировании уме- дартные ситуаниями при их ции.
переносе на новые ситуации.
ОбучаюОбучаюОбучаюВладеть:
навыками
со- щийся не владе- щийся владеет щийся частично
ставления от- ет или в недо- навыками
со- владеет навыкачётных
доку- статочной сте- ставления
от- ми составления
ментов.
пени
владеет чётных
доку- отчётных докунавыками
со- ментов. Допус- ментов. Навыки
ставления
от- каются
значи- освоены, но дочётных
доку- тельные ошибки, пускаются
нементов.
проявляется не- значительные
достаточность
ошибки, неточвладения навы- ности, затруднеками по ряду ния при аналипоказателей,
тических операОбучающийся
циях, переносе
испытывает зна- умений на ночительные
за- вые,
нестантруднения при дартные ситуаприменении
ции.
навыков в новых
ситуациях.
ПК-3 - готовностью использовать физико-математический аппарат для
возникающих в ходе профессиональной деятельности
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Знать:
основные поня- демонстрирует
демонстрирует
демонстрирует
тия и методы полное
отсут- неполное соот- частичное соотматематическо- ствие или недо- ветствие знаний: ветствие
знаго анализа, не- статочное соот- основные поня- ний: основные
обходимые для ветствие знаний: тия и методы понятия и меторешения про- основные поня- математического ды математичефессиональных тия и методы анализа, необхо- ского анализа,
задач;
математического димые для ре- необходимые
основные зако- анализа, необхо- шения профес- для
решения

мента измерения (анализы)
с требуемой
надежностью и
точностью;
интерпретировать результаты, делать выводы.
Свободно
оперирует
приобретенными умениями, применяет
их в ситуациях
повышенной
сложности.

Обучающийся в полном
объеме
владеет навыками составления отчётных
документов.
Свободно
применяет полученные
навыки в ситуациях
повышенной сложности.

решения задач,
Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие необходимых знаний: основные
понятия и методы математического анализа, необхо15

ны физики и
методы теоретического
и
экспериментального физического исследования.

димые для решения профессиональных задач;
основные законы физики и методы теоретического и экспериментального
физического исследования.

Уметь:
использовать
физикоматематический
аппарат для решения научноисследовательских задач.

Обучающийся
не умеет или в
недостаточной
степени
умеет
использовать
физикоматематический
аппарат для решения научноисследовательских задач.

ОбучаюВладеть:
навыками при- щийся не владе-

сиональных задач;
основные законы физики и методы теоретического и экспериментального
физического исследования.
Допускаются
значительные
ошибки, проявляется недостаточность знаний,
по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения
при оперировании
знаниями
при их переносе
на новые ситуации.
Обучающийся
демонстрирует
неполное соответствие умений
использовать
физикоматематический
аппарат для решения научноисследовательских задач.
Допускаются значительные
ошибки, проявляется недостаточность
умений, по ряду показателей, обучающийся испытывает
значительные затруднения при оперировании умениями при их
переносе на новые ситуации.
Обучающийся владеет

профессиональных задач;
основные законы физики и методы теоретического и экспериментального
физического исследования.
Допускаются
незначительные
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях.

димые для решения профессиональных
задач;
основные законы физики и
методы теоретического
и
экспериментального физического исследования.
Свободно
оперирует
приобретенными знаниями.

Обучающийся
демонстрирует
частичное соответствие умений
использовать
физикоматематический
аппарат для решения научноисследовательских задач.
Умения
освоены, но допускаются
незначительные
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе
умений на новые,
нестандартные ситуации.

Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие умений использовать физикоматематический аппарат
для решения
научноисследовательских задач.
Свободно
оперирует
приобретенными умениями, применяет
их в ситуациях
повышенной
сложности.

ОбучаюОбучающийся частично щийся в пол16

менения современного физикоматематического аппарата в
научноисследовательской работе.

ет или в недостаточной степени
владеет
навыками применения современного физикоматематического
аппарата в научноисследовательской работе.

навыками применения современного физикоматематического
аппарата в научноисследовательской работе. Допускаются значительные
ошибки, проявляется недостаточность владения навыками по
ряду показателей,
Обучающийся испытывает значительные затруднения
при применении
навыков в новых
ситуациях.
ПК-4 - готовностью использовать основные понятия,
химической кинетики, переноса тепла и массы
ОбучаюОбучаюЗнать:
основные поня- щийся
демон- щийся
демонтия, законы и стрирует полное стрирует неполмодели термо- отсутствие или ное соответствие
динамики, хи- недостаточное
знаний: основмической кине- соответствие
ные
понятия,
тики, переноса знаний: основ- законы и модели
тепла и массы.
ные
понятия, термодинамики,
законы и модели химической китермодинамики, нетики, переноса
химической ки- тепла и массы.
нетики, переноса
Допускаются
тепла и массы.
значительные
ошибки, проявляется недостаточность знаний,
по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения
при оперировании
знаниями
при их переносе
на новые ситуации.
Обучающийся
Обучающийся
Уметь:
использовать
не умеет или в демонстрирует

владеет навыками применения
современного
физикоматематического
аппарата в научноисследовательской
работе.
Навыки освоены, но допускаются
незначительные ошибки,
неточности, затруднения при
аналитических
операциях, переносе умений
на новые, нестандартные ситуации.

ном
объеме
владеет навыками применения современного физикоматематического аппарата
в
научноисследовательской
работе.
Свободно
применяет полученные
навыки в ситуациях
повышенной сложности.

законы и модели термодинамики,
Обучающийся
демонстрирует
частичное соответствие
знаний:
основные понятия, законы и
модели термодинамики,
химической кинетики, переноса
тепла и массы.
Допускаются
незначительные
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях.

Обучающийся демонстрирует полное
соответствие необходимых знаний:
основные понятия, законы
и модели термодинамики,
химической
кинетики, переноса тепла и
массы.
Свободно оперирует приобретенными знаниями.

Обучающийся
демонстрирует

Обучающийся
демонстрирует
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основные понятия, законы и
модели термодинамики, химической кинетики, переноса
тепла и массы

недостаточной
степени
умеет
использовать
основные понятия, законы и
модели термодинамики,
химической кинетики, переноса
тепла и массы.

неполное соот- частичное соот- полное соответствие умений ветствие умений ветствие умеиспользовать
использовать
ний использоосновные поня- основные поня- вать основные
тия, законы и тия, законы и понятия, закомодели термо- модели термо- ны и модели
динамики,
хи- динамики,
хи- термодинамимической кине- мической кине- ки,
химичетики, переноса тики, переноса ской кинетики,
тепла и массы.
тепла и массы. переноса тепла
Допускаются Умения освое- и массы. Свозначительные
ны, но допуска- бодно опериошибки, прояв- ются
незначи- рует приобреляется недоста- тельные ошибки, тенными уметочность
уме- неточности, за- ниями, примений, по ряду по- труднения при няет их в ситуказателей, обу- аналитических
ациях
повычающийся испы- операциях, пе- шенной сложтывает
значи- реносе умений ности.
тельные затруд- на новые, ненения при опе- стандартные сирировании уме- туации.
ниями при их
переносе на новые ситуации.
ОбучаюОбучаюОбучаюОбучаюВладеть:
основными ме- щийся не владе- щийся владеет щийся частично щийся в полтодами сбора и ет или в недо- основными ме- владеет основ- ном
объеме
переработки
статочной сте- тодами сбора и ными методами владеет основинформации
пени владеет ос- переработки ин- сбора и перера- ными методановными мето- формации. До- ботки информа- ми сбора и педами сбора и пе- пускаются зна- ции.
Навыки реработки инреработки
ин- чительные
освоены, но до- формации.
формации.
ошибки, прояв- пускаются
не- Свободно
ляется недоста- значительные
применяет поточность владе- ошибки, неточ- лученные
ния навыками по ности, затрудне- навыки в ситуряду показате- ния при анали- ациях
повылей,
Обучаю- тических опера- шенной сложщийся испыты- циях, переносе ности.
вает значитель- умений на ноные затруднения вые,
нестанпри применении дартные ситуанавыков в новых ции.
ситуациях.
ПК-5 - способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Знать:
методы моде- демонстрирует
демонстрирует
демонстрирует
демонстрирует
лирования фи- полное
отсут- неполное соот- частичное соот- полное соотзических,
хи- ствие или недо- ветствие знаний ветствие знаний ветствие необмических и тех- статочное соот- методов моде- методов моде- ходимых зна18

нологических
процессов.

ветствие знаний:
методов моделирования физических, химических и технологических
процессов.

Уметь:
выбирать соответствующие
методы моделирования физических,
химических и технологических
металлургических процессов.

Обучающийся
не умеет или в
недостаточной
степени
умеет
выбирать соответствующие
методы моделирования физических,
химических и технологических металлургических
процессов.

Владеть:
навыками применения соответствующих

Обучающийся
не владеет или в
недостаточной
степени владеет

лирования физических, химических и технологических
процессов.
Допускаются
значительные
ошибки, проявляется недостаточность знаний,
по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения
при оперировании
знаниями
при их переносе
на новые ситуации.
Обучающийся
демонстрирует
неполное соответствие умений
выбирать соответствующие
методы моделирования физических,
химических и технологических металлургических
процессов.
Допускаются
значительные
ошибки, проявляется недостаточность
умений, по ряду показателей, обучающийся испытывает
значительные затруднения при оперировании умениями при их
переносе на новые ситуации.
Обучающийся
владеет навыками применения
соответствую-

лирования физических, химических и технологических
процессов.
Допускаются
незначительные
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях.

ний
методов
моделирования
физических,
химических и
технологических процессов.
Свободно
оперирует
приобретенными знаниями.

Обучающийся
демонстрирует
частичное соответствие умений
выбирать соответствующие
методы моделирования физических,
химических и технологических металлургических
процессов.
Умения
освоены, но допускаются
незначительные
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе
умений на новые,
нестандартные ситуации.

Обучающийся
демонстрирует
полное соответствие умений выбирать
соответствующие методы
моделирования
физических,
химических и
технологических металлургических процессов.
Свободно
оперирует
приобретенными умениями, применяет
их в ситуациях
повышенной
сложности.

Обучающийся
частично владеет
навыками
применения со-

Обучающийся
в полном объеме
владеет
навыками
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методов моделирования металлургических
процессов;
методами анализа технологических процессов и их влияния на качество
получаемых изделий.

навыками применения
соответствующих
методов моделирования металлургических
процессов;
методами
анализа технологических
процессов и их влияния на качество
получаемых изделий.

щих
методов
моделирования
металлургических процессов;
методами
анализа технологических
процессов и их влияния на качество
получаемых изделий.
Допускаются
значительные
ошибки, проявляется недостаточность владения навыками по
ряду показателей,
Обучающийся испытывает значительные затруднения
при применении
навыков в новых
ситуациях.

ответствующих
методов моделирования металлургических
процессов;
методами
анализа технологических
процессов и их влияния на качество
получаемых изделий. Навыки
освоены, но допускаются
незначительные
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе
умений на новые,
нестандартные ситуации.

применения
соответствующих методов
моделирования
металлургических процессов;
методами
анализа технологических
процессов и их
влияния на качество получаемых изделий.
Свободно
применяет полученные
навыки в ситуациях
повышенной сложности.

Шкалы оценивания результатов аттестации и их описание:
Форма аттестации: дифференциальный зачёт.
Аттестация обучающихся в форме дифференциального зачёта проводится по результатам защиты отчёта по практике. По итогам выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Шкала оценивания
Отлично

Хорошо

Описание
Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей,
оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками,
применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом
могут быть допущены незначительные ошибки, неточности,
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и
умений на новые, нестандартные ситуации.
Выполнены не полностью виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
При этом могут быть допущены ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
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Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Выполнены не полностью виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует неполное
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие некоторых знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает некоторые затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах показателей, допускаются значительные ошибки,
проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Перечень оценочных средств
научно-исследовательской работы

№
ОС

1

2

3

Наименование
оценочного
средства
Отчёт
по практике

Представление оцеКраткая характеристика оценочного
ночного средства в
средства
ФОС
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое
Темы отчётов
изложение в письменном виде полученпо практике
ных результатов исследования и ознакомления с выбранным предприятием.

Средство контроля, организованное как
специальная беседа педагогического работника с обучающимся на темы, свяКонтрольные во- занные с подготовленным отчётом, и
просы по отчёту рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Дифференцированный зачёт

Итоговая форма оценки знаний. В высших учебных заведениях проводится по
окончании практики.

Перечень контрольных вопросов

Перечень контрольных вопросов
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Примерный перечень вопросов по составленному отчету для контроля освоения
обучающимися разделов научно-исследовательской работы
(формирование компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5)
Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета:
1. Дайте краткие сведения о предприятии - базе прохождения практики.
2. Опишите организацию охраны труда на предприятии.
3. Какие нормативные документы Вы использовали для работы над индивидуальным
заданием по практике?
4. Каким образом Вы планируете применить результаты практики для выполнения
ВКР?
5. Перечислите стадии проектирования изыскательских работ, их состав.
6. Назовите значение научно-технической информации в развитии металлургического
производства.
7. Назовите основные функции структурных подразделений металлургического предприятия.
8. Перечислите основные возможные причины снижения качества металлургической
продукции.
Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который:
продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики, профессиональными компетенциями;
выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в соответствии с
планом-заданием практики;
проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по научноисследовательской работе, продемонстрировал компетентность в вопросах изучения сбора
и обработки информации;
оформил отчет в соответствии с требованиями.
Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который:
в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, предусмотренных
требованиями к результатам практики, профессиональных компетенций;
продемонстрировал компетентность в вопросах изучения сбора и обработки информации;
полностью выполнил план-задание по прохождению практики, однако допустил незначительные недочеты при написании отчета.
Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который
в ходе практики не смог продемонстрировать развитость отдельных профессиональных
компетенций;
затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил существенные недочеты в составлении отчета.
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который
не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность профессиональных компетенций, предусмотренными требованиями к результатам практики;
не выполнил план-задание практики.
Основные требования, предъявляемые к содержанию отчета по практике
Практика выполняется студентом в соответствии с Индивидуальным заданием,
оформленным по форме (смотри приложение Б).
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По итогам прохождения учебной практики студент готовит индивидуальный письменный отчет.
Отчет по практике должен содержать:
Титульный лист. Оформляется по форме Приложения А.
Содержание. Перечень приведенных в отчете разделов, подразделов, подпунктов и
их названий с указанием страниц.
Введение. Описывает цель и задачи, которые стояли перед студентом во время
прохождения практики. В данном разделе также приводится краткая характеристика
предприятия (только для студентов, проходящих практику в индивидуальном порядке).
Приводятся задачи, которые ставит перед собой студент в дальнейшем освоении образовательной программы.
Ход выполнения плана практики. Ход выполнения практики отражается в Дневнике практики, который является неотъемлемой частью отчёта и прилагается к нему.
Форма Дневника практики показана в Приложении В. Дневник выполняется в отдельной
тетради и может заполняться рукописно.
Основная часть. Содержание этого раздела должно отвечать требованиям, программы практики, индивидуальному заданию, и специфики специализации будущего специалиста.
Студенты, прошедшие практику в индивидуальном порядке прикладывают к отчёту Отзыв-характеристику с места прохождения практики. Форма этого документа представлена в Приложении Г.
Литература. Приводится список использованных источников, включая нормативные акты, стандарты предприятия, методические указания.
Приложения. Содержат документацию (формы, бланки, схемы, графики и т.д.),
которую студент-практикант подбирает и изучает при написании отчета.
Требования к оформлению отчёта
Текст отчета выполняется на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297) при
помощи компьютерных программ. Для оформления отчета используется редактор MS
Word 1997 - 2003, 2007, 2010; табличные процессоры, графические редакторы.
Тип шрифта Times New Roman, размер шрифта - 14 пунктов, междустрочный интервал - 1,5, абзацный отступ - 1,25 см.
Для текста применяется начертание обычное, для выделения заголовков разделов,
подразделов - полужирное, для выделения ключевых понятий и фраз - курсивное, полужирное, полужирное курсивное. Подчеркивание в тексте не допускается.
Размеры полей страниц:
верхнее - 20 мм;
левое - 20 мм;
правое - 15 мм;
нижнее - 20 мм.
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Приложение А
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/ ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА /

Направление подготовки
22.03.02 Металлургия
Направленность образовательной программы
«Обработка металлов и сплавов давлением»
Форма обучения: заочная

ОТЧЕТ

по научно-исследовательской работе

Студент(ка)
Группа
Тема практики:
Тема специального вопроса:

Место прохождения практики
Студент (ка)

____________________________ / ______________ /

Отчет принят с оценкой _______________________

Дата

Руководитель практики/
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Приложение Б
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/ ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА /

Направление подготовки
22.03.02 Металлургия
Направленность образовательной программы
«Обработка металлов и сплавов давлением»
Форма обучения: заочная

ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую работу

Студенту (ке) ___________ группы ___________________
Место прохождения практики
Сроки практики: с " _____ " ______________ по "_____ "_______________ 20 ____ г
Тема практики:
Тема специального вопроса:

Руководитель практики

______________________ /

/

(дата, подпись)
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Приложение В
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/ ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА /

Направление подготовки
22.03.02 Металлургия
Направленность образовательной программы
«Обработка металлов и сплавов давлением»
Форма обучения: заочная

ДНЕВНИК
прохождения научно-исследовательской работы
1. Ф.И.О. студента ___________________________________ Гр.
2. Образовательная программа _____________________________
(форма обучения, специальность/направление подготовки)
3. Руководитель
(Ф.И.О., контактный телефон)
4. Преподаватели производственного обучения:
5. Место практики ______________________________________________
6. Сроки прохождения практики

7.
Календарный отчёт о прохождении практики
№
п/п

Дата и содержание выполненной работы

Оценка и подпись преподавателя производственного обучения

1.
2.
3.

Руководитель практики
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Приложение Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/ ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА /

Направление подготовки
22.03.02 Металлургия
Направленность образовательной программы
«Обработка металлов и сплавов давлением»
Форма обучения: заочная
Место прохождения практики:

(полное название организации, адрес)

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
На студента группы _

______________________
(ФИО)

РУКОВОДИТЕЛЬ (ФИО, должность)

Замечания:

Предложение по оценке за практику ______________________________
(оценка, подпись руководителя)
Печать организации

« ___ » ______________ 20 ___
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