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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1. Аннотация практик 

Подготовка студента в вузе включает две составляющие: теоретическую и практиче-

скую. Теоретическая часть обеспечивается комплексом изучаемых дисциплин в виде лекций, 

практических и лабораторных занятий. Практическая составляющая обучения необходима 

для закрепления полученных теоретических знаний и формирования навыков практической 

работы специалиста. Учебным планом по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая 

технология» предусмотрены следующие составляющие практической части: 

 учебная практика:  

o практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, 

 производственная практика:  

o практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, 

o преддипломная практика.  

Прохождение практик необходимо для освоения студентами основных видов профес-

сиональной деятельности: производственно-технологической, научно-исследовательской, 

проектной. 

Практическая часть направлена на поддержку самостоятельной практической работы 

бакалавра по успешному выполнению выпускной квалификационной работы. Это предпола-

гает сбор, анализ и обобщение материала. Поэтому, как правило (но не обязательно), пред-

дипломная практика – это продолжение практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков и практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, на той же базе, с близкими целями и задачами.  

Целями практик являются: 

 проверка и закрепление знаний, полученных в процессе обучения; 

 приобретение практических знаний и навыков работы в профессиональной 

деятельности; 

 ознакомление с сырьевой базой предприятий, соответствующих траектории 

подготовки; 

 приобретение практических знаний и навыков работы в профессиональной 

деятельности; 

 сбор материалов для выполнения проектов по производству 

высокотемпературных неметаллических материалов и изделий; 

 сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Практики дают возможность получить навыки работы в сфере производства высокотем-

пературных неметаллических конструкционных и функциональных изделий и наноматериалов. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практик  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практик  

в неделях     в з.е. 

1. 
Учебная практика: Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков 
4 2 3 

2. 
Производственная практика: Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 
6 4 6 

3. Производственная: Преддипломная практика 8 6 9 

Итого 12 18 

 

1.3. Базы практик, форма и тип проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  Форма и тип проведения 

практик  

Способ проведения практики и НИР, 

база практики  

 

1. Учебная прак-
тика: 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений 

Дискретно 

Способ проведения: стационарная, 
выездная 

База:  

Кафедра «Химическая технология 

керамики и огнеупоров», «Матери-

аловедения в строительстве», «Тех-

нология стекла» 

ОАО "Сухоложцемент" 

ЗАО "Невьянский цементник" 

ОАО "Лыткаринский завод оптиче-

ского стекла" 

ООО “СТЕКЛОТЕХ” 

ОАО "Лысьвенский завод эмалиро-

ванной посуды" 

ООО "Форес" 

ОАО "Ревдинский кирпичный за-

вод" 

ОАО "Пиастрелла" 

Институт химии твердого тела УрО 

РАН 

Институт Высокотемпературной 

электрохимии УрО РАН 

ОАО "Динур" 

ОАО "Сухоложский огнеупорный 

завод" 

ОАО "Богдановический огнеупор-

ный завод" 

ОАО "Комбинат "Магнезит" 

Институт химии твердого тела УрО 

РАН  
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Институт Высокотемпературной 

электрохимии УрО РАН 

ФГУП НПО "Автоматика" 

ФГУП НПО "Вектор" и др. 

2. Производствен-

ная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

дискретно 

Способ проведения: стационарная, 

выездная 

База:  

Кафедра «Химическая технология ке-

рамики и огнеупоров», «Материалове-

дения в строительстве», «Технология 
стекла» 

ОАО "Сухоложцемент" 

ЗАО "Невьянский цементник" 

ОАО "Лыткаринский завод оптическо-
го стекла" 

ООО “СТЕКЛОТЕХ” 

ОАО "Лысьвенский завод эмалирован-
ной посуды" 

ООО "Форес" 

ОАО "Ревдинский кирпичный завод" 

ОАО "Пиастрелла" 
Институт химии твердого тела УрО 

РАН 

Институт Высокотемпературной элек-
трохимии УрО РАН 

ОАО "Динур" 

ОАО "Сухоложский огнеупорный за-
вод" 

ОАО "Богдановический огнеупорный 

завод" 

ОАО "Комбинат "Магнезит" 
Институт химии твердого тела УрО 

РАН  

Институт Высокотемпературной элек-
трохимии УрО РАН 

ФГУП НПО "Автоматика" 

ФГУП НПО "Вектор" и др. 

3. Преддипломная 
практика 

Практика для выполнения 

выпускной квалификацион-

ной работы 

дискретно 

Способ проведения: стационарная, вы-

ездная 

База:  

Кафедра «Химическая технология ке-
рамики и огнеупоров», «Материалове-

дения в строительстве», «Технология 

стекла» 

ОАО "Сухоложцемент" 
ЗАО "Невьянский цементник" 

ОАО "Лыткаринский завод оптическо-

го стекла" 
ООО “СТЕКЛОТЕХ” 

ОАО "Лысьвенский завод эмалирован-

ной посуды" 
ООО "Форес" 

ОАО "Ревдинский кирпичный завод" 
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ОАО "Пиастрелла" 

Институт химии твердого тела УрО 

РАН 
Институт Высокотемпературной элек-

трохимии УрО РАН 

ОАО "Динур" 

ОАО "Сухоложский огнеупорный за-
вод" 

ОАО "Богдановический огнеупорный 

завод" 
ОАО "Комбинат "Магнезит" 

Институт химии твердого тела УрО 

РАН  
Институт Высокотемпературной элек-

трохимии УрО РАН 

ФГУП НПО "Автоматика" 

ФГУП НПО "Вектор" и др. 

1.4.Процедура организации практик  

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

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положение о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик  

1.5.1. Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика: Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений 

РО-О4 Самостоятельно использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4 владение понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, способность соблюдать основные требования, возникающие в этом процессе, 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны; 

ОПК-5 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

ПК-2 готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных средств деловой сферы дея-

тельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических пара-

метров оборудования; 

ДПК-5 производить технологические расчёты, проектирование и расчёты оборудования с 

применением средств вычислительной техники; 

РО-О5 Применять базовые теоретические знания химико-технологических процес-

сов для выполнения технологических расчетов, выбора оптимального режима ве-

дения действующего и проектировании  нового производства 

ОПК-3 готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и меха-

низма химических процессов, протекающих в окружающем мире; 

ПК-10 Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осу-

ществлять оценку результатов анализа;  

ПК-11 Способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологиче-

ского оборудования и параметров технологического процессов; 

ПК-18 готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-19 готовность использовать знания основных физических теорий для решения возни-

кающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления; 

ДПК-3 использовать знания теоретических закономерностей явлений, процессов и хими-
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ческих реакций в системах с различным фазовым состоянием для измерения и расчёта 

термодинамических и кинетических параметров систем при проектировании технологи-

ческих процессов и свойств материалов; 

ДПК-4 использовать методики расчёта и знания кристаллохимических закономерностей 

для описания и проектирования свойств кристаллических, аморфных и гетерофазных 

соединений; 

ДПК-5 производить технологические расчёты, проектирование и расчёты оборудования с 

применением средств вычислительной техники; 

ДПК-7 анализировать организацию технологического процесса и эффективность исполь-

зования основных средств производства, сырья и материалов в соответствии с производ-

ственной задачей; 

ДПК-14 применять современные технологические процессы и оборудования для разра-

ботки технологий производства материалов и изделий электронной техники; 

ДПК-17 контролировать проведение технологического процесса получения материалов и 

изделий электронной техники, используя современные технические средства измерения 

основных параметров технологического процесса;  

РО-О7 Применять в рамках производственно-технологической  деятельности со-

временные технологии и оборудование в процессах получения основных видов про-

дукции предприятий силикатных производств и материалов электронной техники 

ПК-1 способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технологические средства для изменения основных пара-

метров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

ПК-7 Способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и прини-

мать оборудование из ремонта; 

ПК-8 Готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования; 

ПК-9 способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования; 

ПК-10 Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осу-

ществлять оценку результатов анализа;  

ПК-11 Способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологиче-

ского оборудования и параметров технологического процессов; 

ДПК-1 применять теоретические знания типовых процессов химической технологии и 

анализировать химико-технологические процессы, устанавливать основные принципы их 

осуществления и регулирования; 

ДПК-8 применять знания передовых методов организации производства в проектирова-

нии новых, модернизации и реконструкции действующих предприятий с учётом требо-

ваний экологической безопасности, санитарно-технических норм, рационального ис-

пользования ресурсов; 

ДПК-9 использовать знание процессов теплопередачи в организации тепловых техноло-

гических процессов, проводить энергетический и эксергетический анализ действующего 

производства с целью совершенствования с учетом последних достижений науки и тех-

ники; 

РО-О8 Применять в рамках проектной деятельности современные методы проек-

тирования, аппаратурного оформления, энергоснабжения в процессах реконструк-

ции, проектирования и организации действующих и проектируемых производств, 

стандартизации и сертификации продукции  

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности; 

ПК-3 готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

ПК-7 Способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и прини-

мать оборудование из ремонта; 

ПК-8 Готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования; 

ПК-10 Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осу-

ществлять оценку результатов анализа; 

ПК-21 готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива; 

ПК-22 готовность использовать информационные технологии при разработке проектов; 

ПК-23 способность проектировать технологические процессы с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства в составе авторского 

коллектива; 

ДПК-10 использовать знание принципов стандартизации и сертификации для организа-

ции выпуска товарной продукции; 

ДПК-11 формировать технологическую и производственную документацию по выпуску 

основной продукции. 

2 

 

 

 

 

 

3 

Производственная практика: 
Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти 

 

Производственная практика: 

преддипломная практика 

РО-О2 Способность действовать в соответствии с принципами экологической и 

промышленной безопасности, охраны труда и  здорового образа жизни 

ОК-8 Способность использовать методы и инструменты физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6 владение основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-5 Способность использовать правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и виб-

рации, освещённости рабочих мест; 
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ПК-4 способность обосновывать принятие конкретного технического решения при раз-

работке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 

ПК-6 способность использовать правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и виб-

рации, освещённости рабочих мест; 

РО-О4 Самостоятельно использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4 владение понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, способность соблюдать основные требования, возникающие в этом процессе, 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны; 

ОПК-5 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

ПК-2 готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных средств деловой сферы дея-

тельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических пара-

метров оборудования; 

ДПК-5 производить технологические расчёты, проектирование и расчёты оборудования 

с применением средств вычислительной техники; 

РО-О5 Применять базовые теоретические знания химико-технологических процес-

сов для выполнения технологических расчетов, выбора оптимального режима 

ведения действующего и проектировании  нового производства 

ОПК-3 готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и ме-

ханизма химических процессов, протекающих в окружающем мире; 

ПК-10 Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осу-

ществлять оценку результатов анализа;  

ПК-11 Способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологиче-

ского оборудования и параметров технологического процессов; 

ПК-18 готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности;  

ПК-19 готовность использовать знания основных физических теорий для решения воз-

никающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления; 

ДПК-3 использовать знания теоретических закономерностей явлений, процессов и хи-

мических реакций в системах с различным фазовым состоянием для измерения и расчёта 

термодинамических и кинетических параметров систем при проектировании технологи-

ческих процессов и свойств материалов; 

ДПК-4 использовать методики расчёта и знания кристаллохимических закономерностей 

для описания и проектирования свойств кристаллических, аморфных и гетерофазных 

соединений; 

ДПК-5 производить технологические расчёты, проектирование и расчёты оборудования 

с применением средств вычислительной техники; 

ДПК-7 анализировать организацию технологического процесса и эффективность ис-

пользования основных средств производства, сырья и материалов в соответствии с про-

изводственной задачей; 

ДПК-14 применять современные технологические процессы и оборудования для разра-

ботки технологий производства материалов и изделий электронной техники; 

ДПК-17 контролировать проведение технологического процесса получения материалов 

и изделий электронной техники, используя современные технические средства измере-

ния основных параметров технологического процесса;  

РО-О6 Способность в рамках научно-исследовательской деятельности планиро-

вать и проводить вычислительные, экспериментальные и модельные исследования 

веществ, химико-технологических процессов, их изучение и оптимизацию для ре-

шения фундаментальных, технологических и проектных задач в составе коллекти-

ва специалистов 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10 Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осу-

ществлять оценку результатов анализа; 

ПК-16 способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-17 готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов; 

ПК-20 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования; 

ДПК-12 осуществлять трудовую деятельность на основе принципов командной работы и 

эффективного межличностного общения; 

ДПК-15 идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в сфере хи-
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мии, физики, технологии изготовления и применения электронных приборов и 

устройств; 

ДПК-16 способность разрабатывать модели исследуемых процессов, материалов, эле-

ментов, приборов и устройств электронной техники; 

РО-О7 Применять в рамках производственно-технологической  деятельности со-

временные технологии и оборудование в процессах получения основных видов 

продукции предприятий силикатных производств и материалов электронной тех-

ники 

ПК-1 способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технологические средства для изменения основных пара-

метров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

ПК-7 Способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и прини-

мать оборудование из ремонта; 

ПК-8 Готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования; 

ПК-9 способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования; 

ПК-10 Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осу-

ществлять оценку результатов анализа;  

ПК-11 Способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологиче-

ского оборудования и параметров технологического процессов; 

ДПК-1 применять теоретические знания типовых процессов химической технологии и 

анализировать химико-технологические процессы, устанавливать основные принципы 

их осуществления и регулирования; 

ДПК-8 применять знания передовых методов организации производства в проектирова-

нии новых, модернизации и реконструкции действующих предприятий с учётом требо-

ваний экологической безопасности, санитарно-технических норм, рационального ис-

пользования ресурсов; 

ДПК-9 использовать знание процессов теплопередачи в организации тепловых техноло-

гических процессов, проводить энергетический и эксергетический анализ действующего 

производства с целью совершенствования с учетом последних достижений науки и тех-

ники; 

РО-О8 Применять в рамках проектной деятельности современные методы проек-

тирования, аппаратурного оформления, энергоснабжения в процессах реконструк-

ции, проектирования и организации действующих и проектируемых производств, 

стандартизации и сертификации продукции  

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности; 

ПК-3 готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

ПК-7 Способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и прини-

мать оборудование из ремонта; 

ПК-8 Готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования; 

ПК-10 Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осу-

ществлять оценку результатов анализа; 

ПК-21 готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива; 

ПК-22 готовность использовать информационные технологии при разработке проектов; 

ПК-23 способность проектировать технологические процессы с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства в составе авторского 

коллектива; 

ДПК-10 использовать знание принципов стандартизации и сертификации для организа-

ции выпуска товарной продукции; 

ДПК-11 формировать технологическую и производственную документацию по выпуску 

основной продукции 

 

1.5.2. В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно  

 

№ 

п/п 

 

Вид практики  Результаты обучения 

1 Учебная практика:  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков  

 

Уметь:  

выполнять и читать чертежи технических изделий, 

схем технологических процессов; 

рассчитывать основные характеристики химического 

процесса, выбирать рациональную схему производства 

заданного продукта; 

описать технологические схемы производства изделий с 2 Производственная прак-
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тика:  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

учетом всех технологических параметров; 

объяснить важность соблюдения технологии 

производства; 

описать основные и вспомогательные сырьевые 

материалы и возможность их замены. 

Владеть: 

методами определения технологических показателей 

процесса; 

экспериментальными методами определения физико-

химических свойств неорганических веществ; 

3 Производственная прак-

тика:  

Преддипломная практика 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК  

№ 

п/п 

 

Вид и тип практики  

Этапы  (разделы) 

практики  

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

 
 

1. Учебная практика:  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков  

1.Подготовительный 
 инструктаж по охране труда; 

 знакомство с местом проведения практики; 

2.Основной этап  сбор, обработка и систематизация полученной информации. 

3.Подготовка отчета  составление и защита отчета по практике. 

2. Производственная прак-

тика:  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности и 

преддипломная практика 

Подготовительный этап  Оформление документов, включая пропуск на предприятие  

Изучение условий безопасного труда  

Прохождение инструктажа по охране труда 

Информационный этап  Сбор сведений по объекту исследования. Ознакомительные экскурсии по 

предприятию или учреждению  

Экспериментальный этап 

(при наличии в задании)  

Составление плана, выполнение практических профессиональных задач в 

соответствии с индивидуальным заданием 

Аналитический этап  Обработка, анализ полученной информации, систематизация результатов  

Составление отчета Выполнение работ по рубрикации, оформления графиков, рисунков и др. 

Подготовка отчета и презентации. 

Публичная защита выпол-

ненной работы  

Публичная защита отчета и презентации 

3. Производственная прак-

тика:  

Преддипломная практика 

Подготовительный этап  Оформление документов, включая пропуск на предприятие  

Изучение условий безопасного труда  

Прохождение инструктажа по охране труда 

Информационный этап  Сбор сведений по объекту исследования. Ознакомительные экскурсии по 

предприятию или учреждению  

Экспериментальный этап 

(при наличии в задании)  

Составление плана, выполнение практических профессиональных задач в 

соответствии с индивидуальным заданием 

Аналитический этап  Обработка, анализ полученной информации, систематизация результатов  

Составление отчета Выполнение работ по рубрикации, оформления графиков, рисунков и др. 

Подготовка отчета и презентации. 



12 

Публичная защита выпол-

ненной работы  

Публичная защита отчета и  презентации 

3 . ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана   

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик  

Учебная практика:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

1 

Производственная практика:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти  

1 

Производственная практика:  

Преддипломная практика 

1 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 1.0  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Содержание отчета по практике 4 сем., 1-2 50 

Защита  отчета по практике 4 сем., 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике  - Зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности – 1,0 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 6 сем., 1 10 

Сбор и обработка материала, проведение измерений и формирование отчета 6 сем., 2-3 40 
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Защита отчета 6 сем, 4 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение преддипломных заданий 8 сем, 1-5 30 

Сбор и обработка материала, проведение измерений и формирование отчета 8 сем., 1-5 40 

Защита отчета 8 сем.,6 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: Практика по получе-

нию первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности  

Производственная практика: Преддиплом-

ная практика 

Примерный перечень контрольных во-

просов по охране труда: 

1. Перечень основных законодатель-

ных, нормативных и правовых ак-

тов, определяющих нормативные 

основы управления охраной тру-

да, распространяющиеся на дея-

тельность общества.  

2. Политика общества в области 

охраны труда.  

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Перечень основных законодательных, нормативных и правовых актов, определяю-

щих нормативные основы управления охраной труда, распространяющиеся на дея-

тельность общества.  

2. Политика общества в области охраны труда.  

3. Цели и задачи общества в области охраны труда.  

4. Алгоритм обучения работников по охране труда.  

5. Организация подготовки и допуска работников к эксплуатации электроустановок.  

6. Характерные особенности производственной деятельности организа-

ции/предприятия; 
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3. Цели и задачи общества в области 

охраны труда.  

4. Алгоритм обучения работников 

по охране труда.  

5. Организация подготовки и допус-

ка работников к эксплуатации 

электроустановок.  

6. Методы и средства предупрежде-

ния несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний; 

7. Порядок действия работника при 

несчастном случае или чрезвы-

чайной ситуации; 

8. Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

7. Условия труда. Производственная обстановка в подразделении, на объекте, 

участке; 

8. Опасные и вредные производственные факторы производственной среды и фак-

торы трудового процесса; 

9. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных за-

болеваний; 

10. Средства индивидуальной защиты; 

11. Средства защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

12. Порядок действия работника при несчастном случае или чрезвычайной ситуации; 

13. Приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

Примерная тематика самостоятель-

ных работ: 

1. Характеристика предприятия; 

2. Сведения о номенклатуре выпускае-

мой продукции; 

3.  Сведения о сырьевой базе предприя-

тия; 

4. Краткая характеристика вспомога-

тельных цехов и общезаводских служб. 

5. Характеристика основного техно-

логического оборудования, используемо-

го в производстве. 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

2. Изучение технологии производства вы-

сокотемпературных неметаллических ма-

териалов и изделий; 

3. Организация складирования сырьевых 

материалов для производства; 

4. Организация предварительной подготов-

ки материалов; 

5. Организация дробильно-помольного от-

деления; 

6. Организация смесительно-прессового от-

деления; 

7. Организация сушильно-печного отделе-

ния; 

8. Организация склада готовой продукции 

Примерный перечень исследовательских 

заданий: 

1. Исследование технологических свойств 

сырьевых материалов; 

2. Разработка технологии получения ма-

териалов и изделий; 

3. Усовершенствование технологии полу-

чения материалов и изделий; 

4. Разработка ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологий получения материалов 

и изделий. 

 

Примерный перечень заданий по прове-

дению измерений: 

1. Измерение механических свойств 

Примерная тематика расчетных 

работ: 

1. Расчет химического состава материалов и 

Примерный перечень тем дипломных 

работ: 

1. Проект завода по производству высо-
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материалов и изделий, 

2. Измерение электрофизических 

свойств материалов и изделий; 

3. Измерение теплофизических ха-

рактеристик материалов и изде-

лий; 

4. Измерение физико-химических 

свойств материалов и изделий; 

5. Измерение термомеханических 

свойств материалов и изделий. 

изделий по шихтовому составу; 

2. Расчет минерального состава материалов 

и изделий; 

3. Расчет шихтового состава по химическо-

му составу материалов и изделий; 

4. Расчет физических, механических, теп-

лофизических, электрофизических, тер-

момеханических и других свойств мате-

риалов и изделий. 

котемпературных неметаллических ма-

териалов и изделий 

2. Исследование технологических 

свойств сырьевых материалов; 

3. Разработка технологии получения ма-

териалов и изделий; 

4. Усовершенствование технологии по-

лучения материалов и изделий; 

5. Разработка ресурсо- и энергосберега-

ющих технологий получения материа-

лов и изделий. 

Требования к защите учебной практи-

ки: 

1. Пояснительная записка по теме рабо-

ты. 

2. Объемом 20…60 страниц текста, 

включая рисунки, таблицы, список 

литературы, приложения. 

3. Презентация доклада, оформленная в 

PowerPoint. 

Требования к защите отчета по производственной и преддипломной практики: 

1. Пояснительная записка по теме работы, оформленная в соответствии с учебно-

методическим пособием Земляной, К. Г.Курсовое и дипломное проектирование. Общие тре-

бования и правила оформления [Электронный ресурс]/ К. Г. Земляной, И.А. Павлова. – Ека-

теринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 116 с. URL: http://hdl.handle.net/10995/30867.  

2. Объемом 30…80 страниц текста, включая рисунки, таблицы, список литературы, при-

ложения. 

3. Презентация доклада, оформленная в PowerPoint с использованием объектов smart-art 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Учебная практика:  

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков; 

 

Производственная практика:  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Преддипломная практика 

Основная литература 

1. Дворкин, Л. И. Строи-

тельные минеральные вяжу-

щие материалы / Л.И. Двор-

кин ; О.Л. Дворкин .— 

Москва : Инфра-Инженерия, 

1. Власова С.Г. Основы химической тех-

нологии стекла [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие/ Власова С.Г.— Электрон. тексто-

вые данные.— Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, 2013.— 108 c.— Режим 

1. Власова, С. Г. Сырьевые материалы для сте-

кольной и эмалировочной промышленности : учеб. 

пособие / [С. Г. Власова, О. Р. Лазуткина] ; науч. 

ред.: В. А. Дерябин ; Федер. агентство по образова-

нию, Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : 

http://hdl.handle.net/10995/30867
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2011 .— 544 с. – Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=144807 

2. Физические основы, 

методы исследования и прак-

тическое применение пьезо-

материалов / В.А. Головнин, 

И.А. Каплунов, 

О.В. Малышкина и др. - 

Москва : Техносфера, 2013. - 

272 с. - (Мир материалов и 

технологий). - ISBN 978-5-

94836-352-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=233464.  

3. Горелик С.С., Дашев-

ский М.Я. Материаловедение 

полупроводников и диэлек-

триков: Учебник для вузов. – 

М.: МИСИС, 2003. – 480 с. – 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

1816.  

4. Кащеев, И.Д. Произ-

водство огнеупоров [Элек-

тронный ресурс] : учебное по-

собие / И.Д. Кащеев, К.Г. 

Земляной. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 344 с. — Режим до-

ступа: 

доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66187 

2. Казьмина О.В. Возможные виды брака в 

технологии стекла и способы их устранения 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Казьмина О.В., Мелконян Р.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Томск: Томский поли-

технический университет, 2015.— 129 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=34655  

3. Легостаев, Н.С. Материалы электрон-

ной техники : учебное пособие / 

Н.С. Легостаев ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Томский Госу-

дарственный Университет Систем Управления 

и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Том-

ский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2014. - 239 с. 

: схем., табл., ил. - ISBN 978-5-86889-679-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480

508. 

4. Марков, В.Ф. Материалы современной 

электроники : учебное пособие / В.Ф. Марков, 

Х.Н. Мухамедзянов, Л.Н. Маскаева ; Мини-

стерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

- Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 272 с. : схем., ил. - ISBN 

978-5-7996-1186-6 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275

825. 

[УГТУ-УПИ], 2005 .— 55 с. Каф. ХТСиС. 

26. Легостаев, Н.С. Материалы электронной 

техники : учебное пособие / Н.С. Легостаев ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федера-

ции, Томский Государственный Университет Си-

стем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Томский государственный университет си-

стем управления и радиоэлектроники, 2014. - 239 с. 

: схем., табл., ил. - ISBN 978-5-86889-679-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480508. 

2. Марков, В.Ф. Материалы современной элек-

троники : учебное пособие / В.Ф. Марков, 

Х.Н. Мухамедзянов, Л.Н. Маскаева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 272 

с. : схем., ил. - ISBN 978-5-7996-1186-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275825. 

3. Дерябин, В. А. Стекло : учеб. пособие / В. А. 

Дерябин ; науч. ред. В. Л. Мамошин ; Урал. гос. 

техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : [УГТУ-УПИ], 

2005 .— 174 с. Библиотека УрФУ. 

4. Баженов Ю.М. Технология бетона / Ю.М. Ба-

женов. М.: АСВ, 2002. ‒ 500 с. 

27. Гулоян, Ю. А. Технология стекла и стекло-

изделий : / Ю. А. Гулоян .— Изд. 2-е, перераб. и 

доп. — Владимир : Транзит-ИКС, 2015 .— 712 с. 

Библиотека УрФУ. 

5. Кононова, О.В. Строительные материалы : 

конспект лекций / О.В. Кононова ; Поволжский 

государственный технологический университет. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1816
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1816
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1816
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66187
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=34655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275825
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https://e.lanbook.com/book/100

924.  

5. Кащеев И. Д. Химиче-

ская технология огнеупоров: 

учебное пособие [текст]/ И. Д. 

Кащеев, К. К. Стрелов, П. С. 

Мамыкин —М.: Интермет 

Инжиниринг —2007. —746 с. 

Библиотека УрФУ 

6. Канева, И.И. Техноло-

гия микро-и наноэлектроники. 

Технология материалов маг-

нитоэлектроники [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие 

/ И.И. Канева, С.В. Подгор-

ная, В.Г. Андреев. — Элек-

трон. дан. — Москва : 

МИСИС, 2011. — 161 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/474

59.  

7. Мармер, Э.Н. Матери-

алы для высокотемператур-

ных вакуумных установок 

[Электронный ресурс] : моно-

графия / Э.Н. Мармер. — 

Электрон. дан. — Москва : 

Физматлит, 2007. — 152 с. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/269

4.  

8. Кононова, О.В. Строи-

тельные материалы : конспект 

лекций / О.В. Кононова ; По-

5. Гулоян, Ю. А. Технология стекла и 

стеклоизделий : / Ю. А. Гулоян .— Изд. 2-е, 

перераб. и доп. — Владимир : Транзит-ИКС, 

2015 .— 712 с. Библиотека УрФУ. 

6. Справочник по производству стекла / 

ред. И.И. Китайгородского, С.И. Сильвестро-

вич. - Москва : Государственное издательство 

литературы по строительству, архитектуре и 

строительным материалам, 1963. - Т. 2. - 820 с. 

- ISBN 978-5-4458-5217-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222

300. 

7. Технология стекла / ред. И.И. Китайго-

родского. - Москва ; Ленинград : Государ-

ственное издательство легкой промышленно-

сти, 1939. - Т. 2. Технология стекломассы. - 

550 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=113

395. 

8. Технология стекла / ред. И.И. Китайго-

родского. - Москва ; Ленинград : Государ-

ственное издательство легкой промышленно-

сти, 1939. - Т. 1. Технология стекломассы. - 

606 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=113

394.  

9. Казьмина, О.В. Возможные виды брака 

в технологии стекла и способы их устранения : 

учебное пособие / О.В. Казьмина, 

Р.Г. Мелконян ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Нацио-

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 212 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 206-207. - ISBN 978-5-8158-1813-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476284  

6. Физические основы, методы исследования и 

практическое применение пьезоматериалов / В.А. Го-
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17. Карбань В.И., Борзаков Ю.И. Обработка монокристаллов в микроэлектронике. М.: Радио и связь,  1996. 104 с. 
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57. Шелби Дж. Структура, свойства, технология стекла (перевод с англ.) М. : «Мир», 2004. 288 с. 
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59. Эмаль и эмалирование: справ.изд. / А. Петцольд, Г. Пешманн. М:Металлургия, 1990. 576 с. 
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Методические разработки 

1. Кручинин Ю.Д., Власова С.Г., Фарафонтова Е.П. Стекловарение и расчет режима отжига. Методические указания к лабораторному 

практикуму. Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2005. 33 с. 
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Программное обеспечение 

Пакет офисных приложений  (Word, Excel, PowerPoint). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ, 2005- . – Режим доступа:http://study.urfu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 
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 Зональная научная библиотека: http://lib.urfu.ru; 

 www.gost.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, www.wikipedia.org, www.rubricon.com 

Электронные образовательные ресурсы 

 не используются 

http://www.gost.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.wikipedia.org/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

рабочие места студентов в университете и на предприятиях должны быть оснащены мульти-

медиа и вычислительной техникой, программным обеспечением, достаточными для выпол-

нения индивидуальных заданий. Рабочие места практик должны соответствовать требовани-

ям техники безопасности при проведении практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики. 
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