


 

 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1. Аннотация практик 

Практика и научно-исследовательская работа магистрантов – составная  часть учебного про-

цесса, проводится в целях освоения компетенций в соответствии с ФГОС ВО и профессиональным 

стандартом 16.096 «Инженер-технолог в области анализа, разработки и испытаний бетонов с 

наноструктурирующими компонентами». Учебным планом предусматривается учебная практика и 

производственная практика, в том числе преддипломная практика и научно-исследовательская ра-

бота магистра.  

Основная задача практики – проверка и закрепление знаний, полученных в процессе обуче-

ния, приобретение практических знаний и навыков исследовательской деятельности и работы в 

профессиональной сфере. 

Базовыми модулями для проведения практики являются:  

 Гуманитарные аспекты профессиональной деятельности; 

 Иностранный язык для профессиональной деятельности; 

 Тенденции развития строительной индустрии; 

 Методы математического моделирования; 

 Композиционные материалы; 

 Технология специальных изделий и конструкций. 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков в конце первого курса направлена на освоение методик преподавания в высшей школе и полу-

чение первичного опыта разработки методических материалов для проведения учебных занятий. 

Производственная практика: Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности предполагает закрепление знаний по технологии 

производства строительных материалов и изделий. Индивидуальное задание, содержание и резуль-

таты практики должны согласовываться с руководителем от профильной организации. Руководи-

тель практики и руководитель профильной организации согласовывают совместный рабочий график 

проведения практики. 

Основной задачей преддипломной практики является формулирование основных положений 

по тематике ВКР (цель, задачи, актуальность, научная новизна, практическая значимость и др.).  

Научно-исследовательская работа предполагает систематическое выполнение разделов ма-

гистерской диссертации: постановку цели и задач работы, литературный обзор по теме исследова-

ния, выбор и подготовку сырьевых материалов, проведение экспериментальных испытаний, обра-

ботку полученных результатов исследований, разработку технологического процесса, формулиров-

ку полученных выводов по работе. НИР студентов имеет целью закрепление знаний, полученных 

при освоении профессионально-ориентированных дисциплин. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика: Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков 

2 2 3 

2 Производственная практика:  

Технологическая практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  4 4 6 

Преддипломная практика 4 2 3 

Научно-исследовательская работа (НИР) 1-4 31 39 

Итого 39 51 

 



1.3. Виды, типы и способы проведения практик 

№ 

п/п 

Вид  

практики 
Типы и формы проведения практики 

Способ проведения практики, 

база практики 

1. Учебная 

практика 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Практика по освоению методик преподавания в высшей 

школе и получению первичного опыта разработки мето-

дических материалов для проведения учебных занятий 

Форма проведения - дискретно  

Стационарная и (или) выездная  

База практики – подразделения 

УрФУ (кафедра  материалове-

дения в строительстве и (или) 

др.) 

2. Производ-

ственная 

практика 

Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти:  

Приобретение опыта технологической работы. 

Умение использовать теоретические знания технологии 
производства различных строительных материалов и изде-

лий при работе в качестве практиканта на производстве. 

Приобретение навыков и опыта деятельности в качестве 

лаборанта, технолога, инженера, мастера участка на пред-

приятиях по производству строительных материалов и из-

делий или организациях по испытанию строительных мате-

риалов. 

Форма проведения - дискретно 

Выездная и (или) стационарная 

практика на предприятиях и 

организациях по производству 

или испытанию строительных 

материалов в соответствии с 
заключенными договорами 

(ООО «ЛСР.Строительство-

Урал»,  ООО завод «Берит», 

ООО завод ЖБИ «Вернер» и 

др.), либо стационарная в под-

разделениях УрФУ 

 

Предди-

пломная 

практика 

Практика, во время которой производится формулирование 

основных положений по тематике ВКР (цель, задачи, акту-

альность, научная новизна, практическая значимость). 

Форма проведения - дискретно 
 

Стационарная, в подразделени-

ях УрФУ (кафедра  материало-

ведения в строительстве и др.) 

и (или) выездная на предприя-
тиях и организациях по произ-

водству или испытанию строи-

тельных материалов в соответ-

ствии с заключенными догово-

рами (ООО 

«ЛСР.Строительство-Урал»,  

ООО завод «Берит», ООО завод 

ЖБИ «Вернер» и др.)  

Научно-

исследова-

тельская 

работа 

Планирование научно-исследовательской работы, вклю-

чающее знакомство с тематикой исследовательских ра-

бот в данной области и выбор темы исследования. Под-

готовка аналитического обзора научно-технической и 

патентной литературы по избранной теме. Проведение 
научно-исследовательской работы, включая исследова-

ние сырьевых материалов, знакомство с методиками 

исследования, проведение экспериментов, направлен-

ных на решение задач по исследуемой теме, анализ их 

результатов и формулирование выводов. Составление 

пояснительных записок отчетов по научно-

исследовательской работе. Опубликование результатов 

научно-исследовательской работы. Публичная защита 

выполненной работы. 

Форма проведения - дискретно 

Стационарная, в подразделени-

ях УрФУ (кафедра  материало-

ведения в строительстве и др.) 

и (или) выездная на предприя-

тиях и организациях по произ-
водству или испытанию строи-

тельных материалов в соответ-

ствии с заключенными догово-

рами (ООО 

«ЛСР.Строительство-Урал»,  

ООО завод «Берит», ООО завод 

ЖБИ «Вернер» и др.)  

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма докумен-

тов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ прика-

зом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения прак-

тик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

1.5.1. Результатом прохождения практики  является формирование у студентов следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 



№ 
п/п 

Вид и тип 
практики 

Коды РО и составляющих их компетенций 

1 Учебная 
практи-
ка: Прак-

тика по 
получению 
первичных 
профессио-

нальных 
умений и 
навыков 

РО-О6 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

 способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 
современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12); 

 умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 
образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по 
профилю направления подготовки (ПК-9); 

 способность применять базовые теоретические знания в создании строительных 
материалов для совершенствования технологии и повышения качества строительных 
материалов и изделий, анализировать состав и микроструктуру строительных материалов с 
помощью современных физико-химических методов исследования (ДПК-1); 

 способность осуществлять поиск публикаций и анализировать актуальные научно-
технические публикации по теме проводимой работы, в том числе на иностранном языке 
(ДПК-11) 

2 Произ-
вод-

ственная 
практи-
ка: Техно-
логическая 
практика 

по получе-
нию про-
фессио-
нальных 
умений и 

опыта про-
фессио-
нальной 

деятельно-
сти 

РО-О3, РО-О6, РО-О7, РО-О8 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

 способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 
формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 
нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 
способность к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

 способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-4); 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

 способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 
современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

 способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 
исследований (ОПК-11); 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12); 

 способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

 способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 
процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за 
соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования 
и машин (ПК-10); 

 способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 
образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11); 

 владение методами организации безопасного ведения работ, профилактики 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 
экологических нарушений (ПК-12); 

 способность применять базовые теоретические знания создания строительных материалов 
для совершенствования технологии и повышения качества строительных материалов и 
изделий; анализировать их состав и микроструктуру с помощью современных физико-
химических методов исследования (ДПК-1); 



 демонстрировать понимание механизмов формирования прочности строительных 
материалов, исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 
предупреждению и устранению (ДПК-3); 

 разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, в том числе 
техногенного, замене дефицитных материалов, изысканию способов утилизации отходов 
производства (ДПК-4); 

 способность и готовность применять современные методы регулирования качества 
строительных материалов путем изменения их структуры на разных масштабных уровнях, 
включая наноразмерный (ДПК-5); 

 способность анализировать технологичность материалов изделий, соответствия их 
заданным условиям эксплуатации, оценивать инновационно-технологические риски при 
внедрении новых технологий (ДПК-6); 

 способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности, стоимости и экологической чистоты, определять их 
свойства в соответствии с нормативной документацией (ДПК-7); 

 способность адаптировать современные версии систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ДПК-8); 

 разрабатывать инновационные материалы и технологии, в том числе с использованием 
научных достижений (ДПК-9); 

 разрабатывать документацию и реализовывать мероприятия по внедрению системы 
менеджмента качества предприятия (ДПК-10); 

 способность и готовность руководить испытаниями новых и модифицированных 
композитов, в том числе, бетонов и растворов с наноструктурирующими компонентами 
(ДПКПС-1); 

 способность организовывать разработку и оптимизацию рецептур композитов, в том 
числе, бетонных и растворных смесей с наноструктурирующими компонентами (ДПКПС-2); 

 разрабатывать и проводить мероприятия по повышению качества выпускаемой 
продукции и оптимизации технологических процессов производства композитов, в том 
числе, бетонов с наноструктурирующими компонентами (ДПКПС-3) 

 Предди-
пломная 

РО-О6, РО-О7, РО-О8 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-4); 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность 
порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов (ОПК-9); 

 способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 
современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

 способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 
исследований (ОПК-11); 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12); 

 способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

 умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

 способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 
явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

 владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 



 умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 
образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по 
профилю направления подготовки (ПК-9); 

 способность соотносить знания о физико-химических процессах, происходящих на 
микроуровне, с технологическими процессами производства строительных материалов и 
использовать их в своей трудовой деятельности (ДПК-2); 

 демонстрировать понимание механизмов формирования прочности строительных 
материалов, исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 
предупреждению и устранению (ДПК-3); 

 способность и готовность применять современные методы регулирования качества 
строительных материалов путем изменения их структуры на разных масштабных уровнях, 
включая наноразмерный (ДПК-5); 

 способность осуществлять поиск публикаций и анализировать актуальные научно-
технические публикации по теме проводимой работы, в том числе на иностранном языке 
(ДПК-11); 

 способность вести организацию научно-исследовательской работы по разработке новых 
бетонов и растворов с наноструктурирующими компонентами (ДПКПС-4) 

 Научно-
исследова-

тельская 
работа 

РО-О3, РО-О6, РО-О7, РО-О8 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 
формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 
нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 
способность к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

 способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-4); 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность 
порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов (ОПК-9); 

 способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 
современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

 способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 
исследований (ОПК-11); 

 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12); 

 способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

 умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

 способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 
явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

 владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

 способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 
образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11); 

 владение методами организации безопасного ведения работ, профилактики 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 
экологических нарушений (ПК-12); 



 способность применять базовые теоретические знания в создании строительных 
материалов для совершенствования технологии и повышения качества строительных 
материалов и изделий, анализировать состав и микроструктуру строительных материалов с 
помощью современных физико-химических методов исследования (ДПК-1); 

 способность соотносить знания о физико-химических процессах, происходящих на 
микроуровне, с технологическими процессами производства строительных материалов и 
использовать их в своей трудовой деятельности (ДПК-2); 

 демонстрировать понимание механизмов формирования прочности строительных 
материалов, исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 
предупреждению и устранению (ДПК-3); 

 разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, в том числе 
техногенного, замене дефицитных материалов, изысканию способов утилизации отходов 
производства (ДПК-4); 

  способность и готовность применять современные методы регулирования качества 
строительных материалов путем изменения их структуры на разных масштабных уровнях, 
включая наноразмерный (ДПК-5); 

 способность анализировать технологичность материалов изделий, соответствия их 
заданным условиям эксплуатации, оценивать инновационно-технологические риски при 
внедрении новых технологий (ДПК-6); 

 способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности, стоимости и экологической чистоты, определять их 
свойства в соответствии с нормативной документацией (ДПК-7); 

 разрабатывать инновационные материалы и технологии, в том числе с использованием 
научных достижений (ДПК-9);  

 способность осуществлять поиск публикаций и анализировать актуальные научно-
технические публикации по теме проводимой работы, в том числе на иностранном языке 
(ДПК-11); 

 способность и готовность руководить испытаниями новых и модифицированных 
композитов, в том числе, бетонов и растворов с наноструктурирующими компонентами 
(ДПКПС-1); 

 способность организовывать разработку и оптимизацию рецептур композитов, в том 
числе, бетонных и растворных смесей с наноструктурирующими компонентами (ДПКПС-2); 

 разрабатывать и проводить мероприятия по повышению качества выпускаемой 
продукции и оптимизации технологических процессов производства композитов, в том 
числе, бетонов с наноструктурирующими компонентами (ДПКПС-3); 

 способность вести организацию научно-исследовательской работы по разработке новых 
бетонов и растворов с наноструктурирующими компонентами (ДПКПС-4); 

 умение проводить патентные исследования и определение показателей технического 
уровня проектируемого бетона с наноструктурирующими компонентами с заданными 
свойствами (ДПКПС-5) 

 

1.5.2. В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать про-

фессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно  

№ Вид и тип практики Результаты обучения 

1. Учебная практика:  

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Знать педагогические приемы, применяемые для планирования 

различных видов учебных занятий. 

Уметь применять педагогические приемы в образовательной дея-

тельности структурных подразделений образовательной органи-

зации по профилю направления подготовки. 

Демонстрировать навыки и первичный опыт разработки методи-

ческих материалов для проведения учебных занятий (лекций, 

практических занятий, лабораторных занятий). 

2 Производственная 

практика: Техноло-

гическая практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

Уметь использовать теоретические знания технологии производ-

ства различных строительных материалов и изделий при работе в 

качестве практиканта на производстве 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в качестве лабо-

ранта, инженера, технолога, мастера участка на предприятиях по 

производству и испытанию строительных материалов и изделий 



 Преддипломная прак-

тика 

Уметь формулировать основные положения, выносимые на за-

щиту ВКР, оценивать результаты исследований.  

Уметь оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности работы в научном 

коллективе, способность порождать новые идеи. 

 Научно-

исследовательская ра-

бота 

Знать: методы и приемы научного исследования, современные 

методы теоретического и экспериментального исследования в 

различных разделах строительного материаловедения; методы 

определения состава, структуры вещества, механизма химиче-

ских процессов, их теоретические основы, возможности и гра-

ницы применимости, принцип работы оборудования лаборато-

рии и правила его эксплуатации, системы, методы испытаний и 

средства технического контроля 

Уметь: проводить научные эксперименты, оценивать и анализи-

ровать результаты исследований, определять основные характе-

ристики процессов с участием твердой фазы; разрабатывать и 

реализовывать технологические схемы производства строитель-

ных материалов и изделий 

Владеть: методиками проведения исследований с помощью со-

временных физических и физико-химических методов, основ-

ными методами определения свойств строительных материалов; 

методами анализа макро- и микроструктуры строительных мате-

риалов 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК  

№ 

п/п Вид практики 
Этапы (разделы) 

Практики 

Содержание учебных, практических, самостоя-

тельных работ 

1. Учебная прак-

тика: Практика 
по получению 

первичных про-
фессиональных 

умений и навыков  

1. Подготовитель-

ный (ознакоми-
тельный) 

Ознакомительные лекции по методике проведения и 

создания конструкта учебного занятия в образова-
тельном учреждении.  

2. Основной этап Подготовка текста учебного занятия и конструкта к 

нему по заданной теме. 

3. Заключительный  1. Систематизация материала. 2. Составление и защи-
та отчета. 

2. Производствен-

ная практика: 
Технологическая 

практика по полу-

чению професси-
ональных умений 

и опыта профес-

сиональной дея-
тельности 

1. Подготовитель-

ный (ознакоми-

тельный) 

1. Ознакомительные лекции по технологии производ-

ства строительных материалов. 

2. Инструктаж по охране труда и промышленной без-
опасности на предприятии. 

2. Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных 

функций или выполнение соответствующих функций 

(в случае трудоустройства на предприятие на время 
практики).  

2. Сбор фактического материала, согласованного с 

руководителем практики. 

3. Заключительный  1. Составление, написание и защита отчета. 

 Преддипломная 1. Подготовитель-

ный (ознакоми-

тельный) 

1. Обсуждение темы и хода прохождения предди-

пломной практики с руководителем научно-

исследовательской работы. 

2. Основной этап 1. Формулирование основных положений по тематике 

ВКР (цель, задачи, актуальность, научная новизна, прак-

тическая значимость и др.). 

3. Заключительный  1. Написание, оформление и защита отчета. 



 НИР Основной этап Результатами НИР магистранта в 1-м семестре явля-

ются: 

а) постановка, обсуждение и уточнение задач научно-
го исследования; 

б) поиск и изучение научно-технической литературы и 

патентных источников по выбранной теме с составле-

нием библиографического списка; 
в) составление аналитического обзора; 

г) оформление отчета по НИР магистра за 1-й семестр 

с включением в него результатов по вышеперечислен-
ным пунктам. 

Во 2-м семестре обычно планируется проведение 

научно-исследовательской работы в рамках выбран-
ной тематики, включающей теоретические, теоретико-

экспериментальные и/или экспериментальные иссле-

дования, обработку и анализ данных.  

По результатам НИР за 2-й семестр оформляется от-
чет по НИР магистра, с приложением тезисов докла-

дов и подготовленных статей, осуществляется подго-

товка к зачету. 
В 3-м семестре продолжается работа по апробации 

результатов исследований в форме докладов на кон-

ференциях и статей, уточняется название магистер-

ской диссертации, формируется её структура. На этом 
этапе намечаются мероприятия теоретического, биб-

лиографического и экспериментального характера, 

необходимые для успешного завершения магистер-
ской диссертации. 

По результатам НИР за 3-й семестр оформляется от-

чет по НИР магистра с приложением тезисов докладов 
и подготовленных статей, осуществляется подготовка 

к зачету. 

4-й семестр посвящается, в основном, оформлению 

магистерской диссертации. Результатом НИР в 4-м 
семестре является представление законченного вари-

анта магистерской диссертации на предзащиту 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учеб-

ного плана  

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков – семестр 2 

0,1 

Производственная практика:  
Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятель-

ности – семестр 4 

0,2 

Преддипломная практика – семестр 4 0,1 

НИР – семестр 1-4 0,6 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

 



Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике Сроки – семестр Максимальная 

оценка в баллах 

Посещение лекции «Педагогические приемы подготовки 

к учебным занятиям» 

2 сем 20 

Формулирование цели и обсуждения сценария проведе-

ния учебного занятия 

2 сем 20 

Создание текста и конструкта учебного занятия и 

подготовка методических материалов  

2 сем 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика: Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки – семестр Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда и 

промышленной безопасности 

4 сем 10 

Выполнение работ в соответствии с заданием 

с оформлением отчета 

4 сем 90 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр Максимальная 

оценка в баллах 

Формулирование основных положений НИР с 

оформлением отчета 

4 сем 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

НИР 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 0,6 

Текущая аттестация по практике   Сроки − 

семестр 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение работ в соответствии с заданием с оформле-

нием отчета 

1 сем 25 

Выполнение работ в соответствии с заданием с оформле-

нием отчета 

2 сем 25 

Выполнение работ в соответствии с заданием с оформле-

нием отчета 

3 сем 25 

Выполнение работ в соответствии с заданием с оформле-

нием отчета 

4 сем 25 



Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

Примерная тематика самостоятельных работ по практике по получению первичных уме-

ний и навыков: 

1. Разработка цели и сценария учебного занятия на заданную тему. 

2. Разработка конструкта учебного занятия на заданную тему. 

3. Разработка учебно-методических  указания материалов для проведения лабораторной 

работы на заданную тему. 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Основные требования по передвижению людей на территории предприятия. 

2. Основные требования к форме одежды при посещении производственных предприятий. 

3. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуация на предприятии. 

Примерная тематика индивидуальных заданий на практику по получению профессиональ-

ных умений и навыков: 

1. Входной контроль сырья на предприятии. 

2. Контроль качества выпускаемой продукции. 

3. Анализ возможных причин брака на производстве  и мероприятия по его устранению. 

Примерный перечень исследовательских заданий: 
1. Исследование гипсовых вяжущих, модифицированных  наноструктурными добавками. 

2. Изучение влияния химических добавок-модификаторов на свойства бетонной смеси. 

3. Исследование состава и свойств техногенного отхода для производства строительных 

материалов. 

4. Технология изготовления строительного материала с использованием отходов промыш-

ленности. 

5. Разработка технологии производства строительного материала (изделия) из местных сы-

рьевых материалов, в том числе с использованием техногенного отхода и/или нано-

структурирующих компонентов; 

6. Разработка технологии производства минеральных вяжущих веществ из местных сырье-

вых материалов, в том числе с использованием техногенного отхода; 

7. Исследование влияния химических (минеральных) добавок на свойства бетонной смеси 

(бетона); 

8. Исследование процессов минералообразования и структуры портландцементного клин-

кера на основе местных сырьевых материалов 
 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

5.1. Основная литература 

1. Боженов, Петр Иванович. Комплексное использование минерального сырья и эколо-

гия : Учеб. пособие .— М. : Изд-во АСВ, 1994 .— 266с. — без грифа .— ISBN 5-87829-004-9 : 

5000 : 14.00. 

2. Технология бетона, строительных изделий и конструкций : учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций" 

направления подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов, В. В. 

Воронин, У. Х. Магдеев .— М. : АСВ, 2004 .— 256 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 232-233 (34 

назв.). — Допущено в качестве учебника .— ISBN 5-93093-173-9. 

3. Дворкин, Л. И. Расчетное прогнозирование свойств и проектирование составов бето-

нов : учебно-практическое пособие / Л.И. Дворкин ; О.Л. Дворкин .— Москва | Вологда : Ин-

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


фра-Инженерия, 2016 .— 386 с. — ISBN 978-5-9729-0100-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444427>. 

4. Дворкин, Л. И. Испытания бетонов и растворов. Проектирование их составов : учеб-

но-практическое пособие / Л.И. Дворкин ; В.И. Гоц ; О.Л. Дворкин .— Москва : Инфра-

Инженерия, 2014 .— 422 с. — ISBN 978-5-9729-0080-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234773>. 

5. Дворкин, Л. И. Строительные минеральные вяжущие материалы / Л.И. Дворкин ; О.Л. 

Дворкин .— Москва : Инфра-Инженерия, 2011 .— 544 с. — ISBN 978-5-9729-0035-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144807>. 

6. Дворкин, Л. И. Строительное материаловедение / Л.И. Дворкин ; О.Л. Дворкин .— 

Москва : Инфра-Инженерия, 2013 .— 832 с. — ISBN 978-5-9729-0064-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806>. 

7. Дворкин, Л. И. Справочник по строительному материаловедению : учебно-

практическое пособие / Л.И. Дворкин ; О.Л. Дворкин .— Москва : Инфра-Инженерия, 2010 .— 

472 с. 

8. Дворкин, Л. И. Специальные бетоны / Л.И. Дворкин ; О.Л. Дворкин .— Москва : Ин-

фра-Инженерия, 2012 .— 368 с. — ISBN 978-5-9729-0046-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144686>. 

9. Дворкин, Леонид Иосифович. Строительные материалы из отходов промышленности : 

учеб.-справ. пособие / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2007 .— 364 

с. : ил. ; 21 см .— (Строительство) .— Предм. указ.: с. 357-361. — Библиогр.: с. 354-356. — без 

грифа .— ISBN 978-5-222-10629-7. 

10. Трофимов, Б. Я. Технология сборных железобетонных изделий : / Трофимов Б.Я. — 

Москва : Лань", 2014 .— Допущено Уральским отделением УМО вузов РФ по образованию в 

области строительства в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки бакалавров «Строительство» всех форм обучения .— ISBN 978-5-8114-1636-3 

.— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49473>. 

11. Баженов, Юрий Михайлович. Технология бетона : Учеб. пособие для вузов / Ю. М. 

Баженов .— 2-е изд., перераб. — М. : Высшая школа, 1987 .— 414 с. ; 22 см .— допущено в ка-

честве учебного пособия. 

12. Баженов, Юрий Михайлович. Технология бетонных и железобетонных изделий : 

Учебник для вузов / Ю. М. Баженов, А. Г. Комар .— М. : Стройиздат, 1984 .— 672 с. — допу-

щено в качестве учебника. 

13. Беднягин С. В. Технология производства железобетонных изделий и конструкций : 

учебно-методическое пособие : Рекомендовано методическим советом Уральского федерально-

го университета для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01, 

08.04.01 — Строительство / С. В. Беднягин, Е. С. Герасимова ; научный редактор А. Н. Капу-

стин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2017. — 96 с. — ISBN 978-5-7996-2094-3. 

http://hdl.handle.net/10995/48994 

14. Пьячев, Василий Афанасьевич. Производство и свойства клинкерных цементов : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Пр-во строит. материалов, изделий и 

конструкций" / В. А. Пьячев, Ф. Л. Капустин ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ им. первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2008 .— 322 с. : ил. ; 21 см .— Биб-

лиогр.: с. 319-321 (48 назв.). — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-

321-01467-7. 

15. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-

журнал «Эйдос». – 2002. Режим доступа: http: // www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm 

16. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации : (компетент-

ностный подход) : учебное пособие / В.И. Звонников ; М.Б. Челышкова .— 2-е изд., перераб. и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444427
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234773
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144807
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3132&TERM=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144686
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3132&TERM=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%AF.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49473
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3132&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3132&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://hdl.handle.net/10995/48994
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


доп. — Москва : Логос, 2012 .— 279 с. — ISBN 978-5-98704-623-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434>. 

17. Гончарук, А. Ю. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое по-

собие / А.Ю. Гончарук .— М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 201 с. — ISBN 978-5-4475-9158-

8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/459415>. 

18. Доманская И.К. Технология композиционных материалов и сухих строительных сме-

сей Метаданные ресурса №13700. https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13700, 

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13309  

19. Худяков, Владислав Анатольевич. Современные композиционные строительные ма-

териалы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Пр-во строит. 

материалов, изделий и конструкций" направления подгот. "Стр-во" / В. А. Худяков, А. П. Про-

шин, С. Н. Кислицына .— Москва : АСВ, 2006 .— 144 с. : ил., фот. — Библиогр.: с. 139 (11 

назв.). — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-93093-410-X. 

20. Корнеев, Валентин Исаакович. Сухие строительные смеси. Состав, свойства : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Хим. технология тугоплавких 

неметал. и силикат. материалов" / В. И. Корнеев, П. В. Зозуля .— Москва : Стройматериалы, 

2010 .— 320 с. : ил., табл. — Глоссарий: с. 279-300 .— Библиогр.: с. 314-318 (71 назв.), биб-

лиогр. в тексте .— ISBN 978-5-94026-020-2. 

21. Нанотехнологии и специальные материалы : учебное пособие .— Санкт-Петербург : 

Химиздат, 2009 .— 336 с. — ISBN 978-5-93808-177-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98343> 

5.2. Дополнительная литература 

1. Рыбьев, Игорь Александрович. Строительное материаловедение : Учеб. пособие для 

студентов строит. специальностей / И.А. Рыбьев .— М. : Высшая школа, 2003 .— 701 с. : ил. ; 

21 см .— Библиогр.: с. 689-691 (59 назв.). Предм. указ.: с. 692-695. — ISBN 5-06-004059-3 : 

118.80. 

2. Спасибожко, Владимир Васильевич. Основы безотходной технологии : Учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по направлению 653500 - "Стр-во" / В.В. Спасибожко; Юж.-Урал. 

гос. ун-т. Каф. строит. материалов .— 2-е изд. — Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2001 .— 

132 с. : табл. ; 21 см .— Библиогр.: с. 128-130 (49 назв.). — рекомендовано в качестве учебного 

пособия .— ISBN 5-696-01692-8 : 30.00. 

3. Баженов, Юрий Михайлович. Модифицированные высококачественные бетоны / Ю. 

М. Баженов, В. С. Демьянова, В. И. Калашников .— Москва : АСВ, 2006 .— 368 с. : ил. ; 21 см 

.— Библиогр.: с. 343-365 (344 назв.). — ISBN 5-93093-422-3. 

4. Капустин, Федор Леонидович. Химия минеральных вяжущих материалов : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 270800.68 "Стро-

ительство" всех форм обучения / Ф. Л. Капустин, И. С. Семериков ; под общ. ред. Ф. Л. Капу-

стина ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— 2-е изд., перераб. и 

доп. — Екатеринбург : УрФУ, 2013 .— 124 с. : ил. — Библиогр.: с. 123 (8 назв.) .— ISBN 978-5-

321-02270-2, 100 экз. 

5. Казаринова, И. Н. Методология и методы библиотечных и психолого-педагогических 

исследований : альбом комментированных структурно-логических схем : учебно-методическое 

пособие / И.Н. Казаринова .— М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014 .— 95 с. — ISBN 978-5-4475-

2550-7 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/274093>. 

6. Борытко, Николай Михайлович. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований : [учеб. пособие для вузов по специальностям 050706 (031000) - Педагогика и 

психология; 050711 (031300) - Социальная педагогика; 050701 (033400) - Педагогика] / Н. М. 

Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; под ред. Н. М. Борытко .— М. : Академия, 2008 

.— 319 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование, Педагогические специальности) .— 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%90.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415
http://doi.org/10.23681/459415
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13700
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13309
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1976&TERM=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1976&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98343
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3132&TERM=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093
http://doi.org/10.23681/274093
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


Рек. Учеб.-метод. об-нием по специальностям пед. образования .— Библиогр. в конце гл. — 

ISBN 978-5-7695-3930-5. 

7. Шмитько, Евгений Иванович. Химия цемента и вяжущих веществ : учеб. пособие для сту-

дентов, обучающихся по направлению 270100 "Стр-во" / Е. И. Шмитько, А. В. Крылова, В. В. Шаталова 

.— Санкт-Петербург : Проспект науки, 2006 .— 206 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 200-202 (43 назв.). — 
ISBN 5-903090-03-6.  

8.  Лугинина, Ия Германовна. Химия и химическая технология неорганических вяжущих мате-

риалов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Хим. технология туго-
плавких неметал. и силикат. материалов". Ч. 1 / И. Г. Лугинина ; Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. 

Шухова .— Белгород : БГТУ им. В. Г. Шухова, 2004 .— 240 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 233-236 (62 

назв.). — Допущено в качестве учебного пособия. 
9. Лугинина, Ия Германовна. Химия и химическая технология неорганических вяжущих мате-

риалов. Ч. 2 / И. Г. Лугинина ; Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова .— Белгород : БГТУ им. В. Г. 

Шухова, 2004 .— 199 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 193-196 (63 назв.). — Допущено в качестве учебно-

го пособия. 
10. Кузнецова, Тамара Васильевна. Физическая химия вяжущих материалов : Учебник для вузов / 

Т.В. Кузнецова, Т.В. Кудряшов, В.В. Тимашев .— М. : Высш. шк., 1989 .— 384с. — допущено в качестве 

учебника. 
11. Бобкова, Нинель Мироновна. Сборник задач по физической химии силикатов и тугоплавких 

соединений : Учеб. пособие для вузов / Н. М. Бобкова, Л. М. Силич, И. М. Терещенко .— Минск : Уни-

верситетское, 1990 .— 173 с. : ил. ; 20 см .— допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-7855-

0341-7. 
12. Батаев, Анатолий Андреевич. Композиционные материалы : строение, получение, применение 

: [учебник] / А. А. Батаев, В. А. Батаев .— Новосибирск : НГТУ, 2002 .— 384 с. : ил. ; 22 см .— (Учебни-

ки НГТУ) .— Библиогр.: с. 374-376 (46 назв.). — ISBN 5-7782-0315-2. 
13. Ковалев, Ярослав Никитич. Физико-химические основы технологии строительных материалов 

: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-70 03 001 "Автомобильные дороги" / Я. Н. Кова-

лев .— Москва ; Минск : ИНФРА-М : Новое знание, 2012 .— 284 с. : ил. — (Высшее образование) .— 
Библиогр.: с. 283-284, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-16-005580-0 .— ISBN 978-985-475-493-2 

5.3. Методические разработки  

1. Жулидов, В. Л. Основы производства строительных материалов / Жулидов В.Л. — УМК 

.— 2007 .— Краткий еонспект лекций по дисциплине. Представляет первую попытку создания 

более совершенного конспекта, подлежит дальнейшей модернизации. — в корпоративной сети 

УрФУ .— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=6360>. 

2. Технология бетона: методические указания к лабораторным работам для студентов ву-

за, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 — Строительство [Электронный ресурс] 

/ сост. С. В. Беднягин, Е. Б. Владимирова, Н. П. Комарова ; науч. ред. Ф. Л. Капустин ; М-во об-

разования и науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

— Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 52 с. — Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/46949. 

3. Пономаренко А. А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий : 

лабораторный практикум / А. А. Пономаренко, В. Б. Ежов, Н. П. Комарова ; научный редактор 

Ф. Л. Капустин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-7996-2030-1. Режим доступа: 

http://hdl.handle.net/10995/46978  

4. Капустин Ф.Л., Комарова Н.П. Исследование состава и свойств строительных мате-

риалов: методические указания. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 23 с.  

5. Ежов В.Б. Проектирование состава тяжелого бетона: методические указания. Екате-

ринбург: УрФУ, 2014. 20 с. 

6. Капустин Ф.Л., Спиридонова А.М., Фомина И.В. Свойства строительных материалов и 

изделий: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 92 с. 

7. Капустин Ф.Л., Шишкин С.Ф., Лошкарев А.Б., Васина Е.Ю. Оформление учебных тек-

стовых и графических документов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 72 с 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1976&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1976&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2468&TERM=%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9B.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=6360
http://elar.urfu.ru/handle/10995/46949
http://hdl.handle.net/10995/46978


8. Пьячев, В. А. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ / Пьячев В.А., Спиридо-

нова А.М. — ЭИ .— 2006 .— Методические указания к лабораторным работам по выполнению химиче-
ского анализа материалов используемых и получаемых в производстве вяжущих материалов. Дано опи-

сание аппаратуры. реактивов и методические указания по выполнению химического анализа материа-

лов, используемых и получаемых в технологии производства гипсовых, известковых и клинкерных вя-

жущих веществ. — в корпоративной сети УрФУ .— 
<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=295> 

5.4. Программное обеспечение 

- ОС Linux, ОС Windows XP, ОС Windows 7; 

- офисный пакет LibreOffice и др. свободное программное обеспечение распространяемое 

по открытому лицензионному соглашению (GNU General Public License); 

- интегрированная система решения математических, инженерно-технических и научных 

задач MathCad. 

5.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

- поисковые системы www.yandex.ru, www.google.ru; 

- http://www. bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/index.htm - строительная 

энциклопедия. 

- http://nordoc.ru/doc/45-45194 – база нормативной документации. 

- http://www.allbeton.ru/library/62.html - справочная система по производству строительных 

материалов и изделий 

- электронная версия журнала «Строительные материалы»: http://www.rifsm.ru/. 

- электронная библиотека: еLIBRARY. 

- база патентов РФ: fips.ru. 

http://www.cemcom.ru/2011_2 - электронная версия журнала «Цемент и его применение»,  

http://www.rifsm.ru/ - электронная версия журнала «Строительные материалы», 

http://www.rifsm.ru/ - электронная версия журнала «Строительные материалы», 

http://www.allbeton.ru/library/62.html - справочная система по производству строительных 

материалов и изделий 

http://www.chem.msu.su/rus/jlib/cyr/224/welcome.html - каталог журнала «Бетон и железо-

бетон» 

5.6.Электронные образовательные ресурсы 

Не используется. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Все виды практик осуществляются:   

1. На передовых предприятиях производства строительных материалов, расположенных в 

г. Екатеринбурге, Свердловской области и городах РФ и ближнего зарубежья: ООО 

«ЛСР.Строительство-Урал»,  ООО завод «Берит», ООО завод ЖБИ «Вернер» и др.  

2. В специально оборудованных лабораториях кафедры материаловедения в строитель-

стве, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных работ. 

3. В лабораториях научно-исследовательских институтов Российской академии наук. 

4. В учебных аудиториях УрФУ, в том числе, оснащенных мультимедийным оборудова-

нием. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРАКТИК ОП (вид, база, форма, содержание 

практик), адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также перечень специальных рабочих мест для прохождения ими практик  

Не предусмотрено. 

 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3436&TERM=%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=295
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://nordoc.ru/doc/45-45194
http://www.allbeton.ru/library/62.html
http://www.rifsm.ru/
http://www.cemcom.ru/2011_2
http://www.rifsm.ru/
http://www.rifsm.ru/
http://www.allbeton.ru/library/62.html
http://www.chem.msu.su/rus/jlib/cyr/224/welcome.html




 
 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1. Аннотация практик 

Практика и научно-исследовательская работа – составная  часть учебного процесса, прово-

дится в целях освоения студентами профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Учебный план предусматривает проведение практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, технологической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики, а так же научно-

исследовательской работы магистра. Основная задача практики – проверка и закрепление знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практических знаний и навыков работы в профес-

сиональной деятельности. 

Базовыми модулями для проведения практики являются:  

 Основы проектирования теплотехнического оборудования; 

 Разработка процессов и оборудования для переработки сыпучих материалов; 

 Основы проектирования оборудования для переработки сыпучих материалов. 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков в конце первого курса направлена на изучение оборудования и технологий по теме предстоящей 

диссертации. 

Производственная практика: Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности предполагает закрепление знаний по технологи-

ческим процессам изготовления строительных материалов и устройству узлов и агрегатов механи-

ческого оборудования. 

Основной задачей преддипломной практики является систематизация экспериментальных 

исследований  и расчетов по тематике ВКР. 

Преддипломная практика студентов имеет целью закрепление знаний, полученных сту-

дентами при освоении профессионально-ориентированных дисциплин.  

Индивидуальное задание, содержание и результаты преддипломной практики должно согла-

совываться с руководителем от профильной организации. Руководитель практики и руководитель 

профильной организации согласовывают совместный рабочий график проведения практики. 

Научно-исследовательская работа предполагает систематическое выполнение разделов ма-

гистерской диссертации: постановку целей и задач работы, литературный обзор по теме исследова-

ния, изготовление или настройку лабораторной (промышленной) установки, проведение экспери-

ментальных испытаний, обработку полученных результатов исследований, разработку технологиче-

ского процесса или оборудования, формулировку полученных выводов по работе. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ п/п Вид практики  Номер учебного семестра Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика: Прак-

тика по получению первич-

ных профессиональных 

умений и навыков 

2 2 3 

2 Производственная практи-

ка: Технологическая прак-

тика по получению профес-

сиональных умений и опы-

та профессиональной дея-

тельности  

4 4 6 

3. Преддипломная практика 4 2 3 

4. Научно-исследовательская 

работа 

1-4 31 39 

Итого 39 51 

 



1.3. Типы и способы проведения практик   
№ 

п/п 

Вид практики  Типы практики  Способ проведения прак-

тики, база практики  

1. Учебная прак-

тика: Практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта работы на 

предприятиях строительной индустрии, 

приобретение навыков научно-

исследовательской работы в лаборато-

риях базовой кафедры. 

Выездная и (или) стацио-

нарная практика на пред-

приятия и организации в 

соответствии с заключен-

ными договорами, либо 

стационарная на базовой 

кафедре 

2. Производствен-

ная практика: 

Технологиче-

ская практика 

по получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта профес-

сиональной дея-

тельности  

Практика включает подготовку и вы-

полнение квалификационной работы. 

Приобретение опыта проектно-

конструкторской и научно-

исследовательской работы  

Выездная и (или) стацио-

нарная практика на пред-

приятия и организации в 

соответствии с заключен-

ными договорами, либо 

стационарная на базовой 

кафедре 

3. Преддипломная 

практика 

Практика, во время которой производится 

систематизация экспериментальных ис-

следований  и расчетов по тематике ВКР. 

 

Стационарная на базовой 

кафедре 

4. Научно-

исследователь-

ская работа 

Выполнение разделов магистерской дис-

сертации: постановка целей и задач рабо-

ты, литературный обзор по теме исследо-

вания, изготовление или настройка лабо-

раторной (промышленной) установки, 

проведение экспериментальных испыта-

ний, обработка полученных результатов 

исследований, разработка технологиче-

ского процесса или оборудования, фор-

мулировка полученных выводов по рабо-

те 

Стационарная на базовой 

кафедре 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма докумен-

тов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ прика-

зом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения прак-

тик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

1.5.1. Результатом прохождения практики  является формирование у студентов следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№

п/п 
Вид и тип  

практики 

Коды РО и составляющих их компетенций 



1 Учебная 

практика: 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков 

РО-02; РО-06: способность и готовность ориентироваться в 

постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10); 

2 Производ-

ственная 

практика: 

Технологи-

ческая 

практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

РО-02; РО-06: способность и готовность проводить научные 

эксперименты с использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-

11); способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОПК-12); способность вести организацию, 

совершенствование и освоение новых технологических процессов 

производственного процесса на предприятии или участке, контроль за 

соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин (ПК-10); способность вести 

организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11); 

3 Предди-

пломная 
РО-02; РО-06: способность применять теоретические знания для 

расчета технологических и теплотехнических процессов и 

оборудования (ДПК-1); способность применять необходимую 

технологию переработки сыпучих материалов для решения 

конкретного производственного процесса в производстве строительных 

материалов и изделий (ПКД-2);  разрабатывать нестандартные 

технологические решения на базе стандартного и нестандартного 

оборудования (ПКД-3) 
4 Научно-

исследова-

тельская 

работа 

РО-02; РО-06: способность и готовность ориентироваться в 

постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10); способность и готовность 

проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11); способность оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной работы (ОПК-12); способность 

вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин 

(ПК-10); способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11); способность 

применять теоретические знания для расчета технологических и 

теплотехнических процессов и оборудования (ДПК-1); способность 

применять необходимую технологию переработки сыпучих материалов 



для решения конкретного производственного процесса в производстве 

строительных материалов и изделий (ПКД-2);  разрабатывать 

нестандартные технологические решения на базе стандартного и 

нестандартного оборудования (ПКД-3) 
1.5.2. В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать про-

фессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно  

 

№п/п Вид и тип практики 
Результаты обучения 

 

1. Учебная практика: 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Знать методику проведения экспериментов 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в способности к 

сбору и анализу информационных исходных данных для проек-

тирования технологических процессов и технологических линий 

по производству строительных материалов, изделий и конструк-

ций, а также подбору необходимого механического оборудования 

2 Производственная 

практика: Техно-

логическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием со-

временного исследовательского оборудования и приборов, оце-

нивать результаты исследований.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в осуществлении 

технического оснащения, размещения и обслуживания техноло-

гического оборудования. 

3. Преддипломная 
практика 

Уметь: разрабатывать нестандартные технологические решения 

на базе стандартного и нестандартного оборудования. 

Демонстрировать навыки расчета технологических и теплотех-

нических процессов и оборудования 

4 Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь: применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать ин-

формацию; проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в осуществлении 

технического оснащения, размещения и обслуживания техноло-

гического оборудования. Демонстрировать навыки расчета тех-

нологических и теплотехнических процессов и оборудования 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК  

№ 

п/п Вид практики 
Этапы (разделы) 

Практики 

Содержание учебных, практических, самосто-

ятельных работ 

1. Учебная 

практика: 
Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков  

1.Подготовительн

ый (ознакомитель-

ный) 

1. Ознакомительные лекции по технологии производства 

строительных материалов и основному оборудованию, 

применяемому для этих процессов. 

2. Инструктаж по охране труда и промышленной безопас-

ности на предприятии. 

2.Основной этап 1. Изучение взаимосвязи и подчиненности аппаратурно-

технологического оформления и протекающих технологи-

ческих процессов. В процессе изучения должны быть, в 

основном, рассмотрены те средства, с помощью которых 
может быть осуществлен тот или иной технологический 

процесс. 

2. Изучение КИП и автоматизации производственных про-

цессов. 

3. Составление технологической схемы установки.  



4. Ознакомление с правилами эксплуатация оборудования в 

конкретных условиях производства, с условиями контроля 

и регулирования процессов с помощью КИП и автоматики. 

3. Подготовка от-

чета  

1. Составление и защита отчета. 

2. Производ-

ственная 

практика: 

Технологиче-

ская практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

1.Подготовительн

ый (ознакомитель-

ный) 

1. Ознакомительные лекции по технологии производства 

строительных материалов и основному оборудованию, 

применяемому для этих процессов. 

2. Инструктаж по охране труда и промышленной безопас-

ности на предприятии. 

2.Основной этап Студенты должны закончить экспериментальные исследо-

вания и обработку результатов, выполнить необходимые 

расчеты и написать отчет по результатам проведенного ис-

следования, подготовить доклад и презентацию. 

3. Подготовка от-

чета  

1. Составление и защита отчета. 

3. Преддиплом-

ная 

1.Подготовительн

ый (ознакомитель-

ный) 

1. Ознакомительные лекции по технологии производства 

строительных материалов и основному оборудованию, 

применяемому для этих процессов. 

2. Инструктаж по охране труда и промышленной безопас-

ности на предприятии. 

2.Основной этап 1. Систематизация экспериментальных исследований  и 

расчетов по тематике ВКР 

3.Подготовка от-

чета 

1.Систематизация материала. 

2. Написание и защита отчета 

 

4.  НИР Основной этап Результатами НИР магистранта в 1-м семестре явля-
ются: 

а) постановка, обсуждение и уточнение задачи науч-

ного исследования; 
б) поиск и изучение научной литературы по методам 

решения поставленной задачи с составлением библио-

графического списка; 
в) составление аналитического обзора известных ме-

тодов; 

г) выбор метода решения задачи; 

д) оформление отчета по НИР магистра за 1-й семестр 
с включением в него результатов по вышеперечислен-

ным пунктам 
Во 2-м семестре обычно планируется проведение научно-

исследовательской работы в рамках выбранной тематики, 

включающей теоретические, теоретико-экспериментальные 
и/или экспериментальные исследования, обработку и ана-

лиз данных. 

По результатам НИР за 2-й семестр оформляется отчет по 

НИР магистра, с приложением тезисов докладов и подго-

товленных статей, осуществляется подготовка к зачету. 

В 3-м семестре продолжается работа по апробации резуль-

татов исследований в форме докладов на конференциях и 

статей, уточняется название магистерской диссертации, 

формируется её структура. На этом этапе намечаются  

мероприятия теоретического, библиографического и экспе-

риментального характера, необходимые для успешного за-
вершения магистерской диссертации. 

По результатам НИР за 3-й семестр оформляется отчет по 

НИР магистра с приложением тезисов докладов и подгот 

овленных статей, осуществляется подготовка к зачету. 



4-й семестр посвящается, в основном, оформлению маги-

стерской диссертации. Результатом НИР в 4-м семестре 

является представление законченного варианта магистер-

ской диссертации на предзащиту 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учеб-

ного плана  

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков – семестр 2 

0,1 

Производственная практика: Технологиче-

ская практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – семестр 4 

0,1 

Преддипломная практика – семестр 4 0,2 

НИР – семестр 1-4 0,6 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда и 

промышленной безопасности 

2 сем 5 

Выполнение работ 2 сем 95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда и 

промышленной безопасности 

4 сем 5 

Выполнение работ 4 сем 95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,2 



Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда и 

промышленной безопасности 

4 сем 5 

Выполнение работ 4 сем 95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

НИР 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 0,6 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение работ 1 сем 25 

Выполнение работ 2 сем 25 

Выполнение работ 3 сем 25 

Выполнение работ 4 сем 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  
 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1 Основные требования по передвижению людей на территории предприятия 

2 Основные требования к форме одежды при посещении производственных предприятий 

3 Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуация на предприятии 

Примерный перечень исследовательских заданий: 
1. Разработка оборудования для транспортировки сыпучих материалов 

2. Разработка оборудования для измельчения сыпучих и твердых материалов 

3. Разработка оборудования для фракционирования сыпучих материалов 
4. Разработка оборудования для тепловой обработки сыпучих материалов 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

5.1. Основная литература 

1. Борщевский, А.А. Механическое оборудование для производства строительных мате-

риалов и изделий / А.А. Борщевский, А.С. Ильин. М.: Альянс, 2009. 368 с. 

2. Дзюзер В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей: учеб. пособие – 2-е изд. / В.Я. 

Дзюзер. - СПб: Издательство «Лань», 2016. – 384 с.  

3. Константопуло Г.С. Механическое оборудование заводов железобетонных изделий. 

М.: Стройиздат, 2006. 352 c.         

4. Могилевский Я.Г., Совалов И.Г., Конелевич A.Л. Машины и оборудование для бетон-

ных и железобетонных работ. М.: Стройиздат, 2008. 276 c. 

5. Надежность технических систем / С.И. Малофеев, А.И. Копейкин. Учебное пособие / 

СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 320 c. 

6. Очистка выбросов в атмосферу предприятий цветной металлургии: учеб. пособие / 

С.В. Карелов, С.В. Мамяченков, Е.Н. Селиванов, В.А. Сергеев, В.Л. Советкин ; под общ. ред. 

С.В. Карелова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатерин-

бург: УрФУ, 2011. – 109 с. 



7. Севостьянов, В.С. Механическое оборудование производства тугоплавких неметалли-

ческих и силикатных материалов и изделий / В.С. Севостьянов, В.С. Богданов, Н.Н. Дубинин, 

В.И. Уральский. М.: ИНФРА-М, 2009. 432 с. 

8. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: учеб. / Л.М. Сулименко. – Москва: 

ИНФРА-М, 2010. – 336 с.  

9. Тромпет Г. М. Технология производства оборудования предприятий строительных 

материалов : учебное пособие / Г. М. Тромпет ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина . Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 503 с.  

5.2. Дополнительная литература 

1. Богданов В.С. Дипломное и курсовое проектирование механического оборудования и 

технологических комплексов предприятий строительных материалов, изделий и конструкций 

учеб. пособие / В.С. Богданов, А.С. Ильин, В.Я. Дзюзер [и др.]; под ред. В.С.Богданова, А.С. 

Ильина. М :АСВ, 2006. 784 с. 

2. Гологорский Е.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования предприятий стройиндустрии 

/Е.Г. Гологорский, А.И. Доценко, А.С. Ильин. М.: Архитектура-С, 2006. – 504с. 

3. Проектирование цементных заводов / П.В. Зозулин, Ю.В. Никифоров / Санкт-

Петербург.: «Синтез», 1995, 445с. 

5.3. Методические разработки  

1. Оформление текстовых и графических документов: методические указания / Ф.Л. Капу-

стин, С.Ф. Шишкин, А.Б. Лошкарев, Е.Ю. Васина. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2006. 

- 72 с. 

2. Давыдов С. Я. Новое оборудование цементных заводов сухого способа производства: 

Учеб. пособие / С.Я. Давыдов, В.А. Пьячев; Под ред. Ф.Л. Капустина; Урал. гос. техн. ун-т-

УПИ. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. - 103 с 

3. Шишкин С.Ф. Надежность оборудования и технологических комплексов / С.Ф. Шиш-

кин, А.С. Шишкин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. - 27 с. Уч.изд.л. 1,17. 

4. Дзюзер В.Я. Автоматизация проектирования: учебное пособие / В.Я. Дзюзер, А.С. 

Шишкин, В.С. Швыдкий. - Екатеринбург : УрФУ. 2011 - 180 с. 

5. Шишкин А.С. Решение инженерных задач в EXCEL: учеб пособие./ А.С. Шишкин, С.Ф. 

Шишкин.УРФУ, 2012 – 365 с. 

5.4. Программное обеспечение 

- ОС Linux, ОС Windows XP, ОС Windows 7; 

- офисный пакет LibreOffice и др. свободное программное обеспечение распространяемое 

по открытому лицензионному соглашению (GNU General Public License); 

- интегрированная система решения математических, инженерно-технических и научных 

задач MathCad. 

5.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

- поисковые системы www.yandex.ru, www.google.ru; 

- http://www. bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/index.htm - строительная 

энциклопедия. 

- http://nordoc.ru/doc/45-45194 – база нормативной документации. 

- http://www.allbeton.ru/library/62.html - справочная система по производству строительных 

материалов и изделий 

- электронная версия журнала «Строительные материалы»: http://www.rifsm.ru/. 

- электронная библиотека: еLIBRARY. 

- база патентов РФ: fips.ru. 

5.6.Электронные образовательные ресурсы 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2284&TERM=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82,%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://nordoc.ru/doc/45-45194
http://www.allbeton.ru/library/62.html
http://www.rifsm.ru/


1. Пономарев В.Б. Расчет и проектирование оборудования для воздушной сепарации сыпучих ма-

териалов : учеб. пособие. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2015. Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/Aid/Publication/13394/1/Ponomarev_2.pdf 

2. Шишкин С.Ф. Примеры расчетов аэродинамических процессов переработки сыпучих материа-

лов в Excel : учеб. пособие. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2016. Режим доступа: 

https://study.urfu.ru/Aid/Publication/13462/1/Shishkin_Shishkin.pdf 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Все виды практик осуществляются   

1. На передовых предприятиях производства строительных материалов, расположенных в г. 

Екатеринбурге, Свердловской области и городах РФ и ближнего зарубежья: ОАО «Завод кера-

мических изделий», ОАО «Завод гипсовых изделий», ОАО «Стройпластполимер», ОАО «ЛСР-

Строительство», ООО «ПСО «Теплит», ОАО «Нижне-Исетский завод ЖБИ», ОАО «Свердлов-

ский завод гипсовых изделий» и т.п. 

2. В специально оборудованной лаборатории кафедры оборудования и автоматизации силикат-

ных производств, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных 

работ 

3. В лабораториях научно-исследовательских институтов. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРАКТИК ОП (вид, база, форма, содержание 

практик), адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также перечень специальных рабочих мест для прохождения ими практик  

 

Не предусмотрено. 

 

 

http://study.urfu.ru/Aid/Publication/13394/1/Ponomarev_2.pdf
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