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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

закрепление и углубления студентами полученных теоретических знаний и
практических уме-ний и навыков проведения научно – исследовательской работы;
приобретения опыта самостоятельной профессиональной деятельности;
приобретение практических навыков работы в составе бригад или звеньев

Задачи практики

заключаются в приобретении навыков и умений:
- изучения, систематизации и закрепления теоретических знаний, полученных
студентами при изучении профессиональных дисциплин на основе изучения
реальной деятельности в Организациях, где организована практика;
- изучение прав и обязанностей сотрудников организации;
изучение исполнительной и технической документации;
изучение основ безопасности жизнедеятельности в организации;
выполнение (дублирование)функций сотрудников организации

Краткое содержание практики

В соответствии с целью практики студенты должны детально изучить сле-дующие
вопросы:
виды исходных сырьевых материалов и требования нормативной документации,
предъявляемые к ним;
номенклатуру выпускаемой продукции, показатели ее основных свойств и методы
их оценки, характеристики и их допуски согласно нормативной документации;
технологические схемы производства основных видов продукции;
технологические схемы каждого передела, применяемое оборудование и его
технические характеристики;
основные технико-экономические показатели производства;
технику безопасности при производстве научно – исследовательских работ;
методы планирования экспериментов, статистической обработки результатов



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-15 способностью составлять отчеты
по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и
практических разработок

Знать:основные правила и приемы
проведения научно - исследовательских
работ
Уметь:составлять отчеты по
выполненным работам, анализировать
полученные результаты
Владеть:методами работы с программами
редакторами для оформления результатов
проводимой работы

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.10.02 Коррозия бетона
Б.1.17 Строительные материалы
В.1.20 Минеральные вяжущие вещества

В.1.23 Моделирование технологических
задач
В.1.22 Методы исследования структуры
строительных материалов

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.17 Строительные материалы

знать основные свойства строительных
материалов
уметь анализировать взаимосвязи структуры
материала с его свойствами
иметь навыки определения свойств строительных
материалов

В.1.20 Минеральные вяжущие
вещества

знать основные классификационные признаки
минеральных вяжущих веществ, уметь проводить
оценку фактических показателей качества
вяжущих материалов нормативным
требованиям;иметь навыки работы с вяжущими
веществами

ДВ.1.10.02 Коррозия бетона

знать теоретические представления и механизмах
разрушения бетонов:уметь грамотно
проектировать составы долговечных
материалов;иметь навыки лабораторного
определения показателей долговечности
строительных конструкций



4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№

раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-
во

часов
Форма текущего контроля

1

Получение индивидуального задания
на прохождения производ-ственной
практики. Изучение номенклатуры
продукции и состава пред-приятия
(основные и вспо-могательные цеха,
генераль-ный план предприятия, ис-
точники снабжения ресурса-ми и
сырьем). Изучение должностной
инструкции по одной из рабочих
профессий и освоение правил
техники безопасности при работе на
производстве

54
Выполнение части отчета (по
содержанию 1 этапа) по
производственной практике

2

Освоение навыков и приемов работы
на рабочей должности. Изучение
приемки, разгрузки, складирования
материалов и полуфабрикатов.
Оценка соответствия качества
поступающих сырьевых материалов
требованиям нормативной
документации

54
Выполнение части отчета по
производственной практике
(по второму этапу)

3

Закрепление навыков и приемов
работы на рабочей должности.
Изучение техно-логических схем
производ-ства основных видов про-
дукции. Изучение техноло-гических
схем каждого передела,
применяемого оборудования и его
технических характеристик

54
Выполнение части отчета по
производственной практике
третьего этапа

4

Закрепление навыков и приемов
работы на рабочей должности.
Изучение основ-ных технико-
экономических показателей
производства, требований к готовой
про-дукции и порядка ее приемки.
Составление отчета со-гласно
индивидуальному заданию.

54

Выполнение четвертой части
отчета по производственной
практике, оформление
дневника производственной
практики. Защита отчета в
устной форме и получение
зачета по практике

6. Содержание практики



№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Изучение номенклатуры продукции и состава пред-приятия
(основные и вспо-могательные цеха, генеральный план
предприятия, ис-точники снабжения ресурса-ми и сырьем).
Изучение должностной инструкции по одной из рабочих
профессий и освоение правил техники безопасности при работе на
производстве.

54

2
Изучение приемки, раз-грузки, складирования материалов и
полуфабрикатов. Оценка соответствия качества поступающих
сырьевых материалов требованиям нормативной документации.

54

3
Изучение технологических схем производства основных видов
продукции. Изучение технологических схем каждого передела,
применяемого оборудования и его технических характеристик.

54

4
. Изучение основных технико-экономических показателей
производства, требований к готовой про-дукции и порядка ее
приемки. Составление отчета согласно индивидуальному заданию

54

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
06.12.2016 №305 - 03/2015 001.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов практики
Код контролируемой

компетенции (или ее части)
Вид

контроля
Получение индивидуального задания на
прохождения производ-ственной практики.
Изучение номенклатуры продукции и
состава пред-приятия (основные и вспо-
могательные цеха, генераль-ный план
предприятия, ис-точники снабжения
ресурса-ми и сырьем). Изучение
должностной инструкции по одной из
рабочих профессий и освоение правил
техники безопасности при работе на

ПК-15 способностью
составлять отчеты по
выполненным работам,
участвовать во внедрении
результатов исследований и
практических разработок

текущий



производстве
Освоение навыков и приемов работы на
рабочей должности. Изучение приемки,
разгрузки, складирования материалов и
полуфабрикатов. Оценка соответствия
качества поступающих сырьевых
материалов требованиям нормативной
документации

ПК-15 способностью
составлять отчеты по
выполненным работам,
участвовать во внедрении
результатов исследований и
практических разработок

текущий

Закрепление навыков и приемов работы на
рабочей должности. Изучение основ-ных
технико-экономических показателей
производства, требований к готовой про-
дукции и порядка ее приемки. Составление
отчета со-гласно индивидуальному
заданию.

ПК-15 способностью
составлять отчеты по
выполненным работам,
участвовать во внедрении
результатов исследований и
практических разработок

итоговый

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

текущий

проводится в устной форме во время
практических занятий по
контрольным заданиям
индивидуальных тем из перечня
индивидуальных заданий

Отлично: Отлично: Дан
правильный, всесторонне
обоснованный ответ на
поставленный вопрос. Студентом
проявлены глубокие и
теоретические знания.
Хорошо: Хорошо: Дан полный
ответ на поставленный вопрос, но
допущены отдельные неточности в
формулировках. Ответы студента в
целом свидетельствуют о
достаточных теоретических
знаниях.
Удовлетворительно:
Удовлетворительно: Дан
правильный, но не в полном объеме
ответ на поставленный вопрос,
отсутствуют точность и четкость в
изложении формулировок.
Студентом проявлены минимально
необходимые теоретические знания.
Неудовлетворительно:
Неудовлетворительно: Нет ответа
на поставленный вопрос или ответ
неверный. В ответах студента
имеются грубые ошибки,
свидетельствующие о серьезных



провблемах в его теоретических
знаниях

итоговый

Дифференцированный зачет
проводится в устной форме. Студенту
задается по одному вопросу из
каждой темы. При неправильном
ответе студенту могут быть заданы
уточняющие вопросы. Тема считается
освоенной, если студент ответил на
60% вопросов, заданных по теме

Отлично: Отлично: Дан
правильный, всесторонне
обоснованный ответ на
поставленный вопрос. Студентом
проявлены глубокие и
теоретические знания.
Хорошо: Хорошо: Дан полный
ответ на поставленный вопрос, но
допущены отдельные неточности в
формулировках. Ответы студента в
целом свидетельствуют о
достаточных теоретических
знаниях.
Удовлетворительно:
Удовлетворительно: Дан
правильный, но не в полном объеме
ответ на поставленный вопрос,
отсутствуют точность и четкость в
изложении формулировок.
Студентом проявлены минимально
необходимые теоретические знания.
Неудовлетворительно:
Неудовлетворительно: Нет ответа
на поставленный вопрос или ответ
неверный. В ответах студента
имеются грубые ошибки,
свидетельствующие о серьезных
провблемах в его теоретических
знаниях.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Должностная инструкция инженера строительной лаборатории.
2. Должностная инструкция мастера формовочного цеха.
3. Должностная инструкция мастера арматурного цеха.
4. Должностная инструкция инженера ОТК.
5. Должностная инструкция технолога.
6. Номенклатура изделий и материалов, требования технических условий и
стандартов на продукцию.
7. Технические условия и требования по качеству на сырьевые материалы и
полуфабрикаты, входной контроль качества материалов.
8. Детальное описание технологической схемы производства характерного изделия с
указанием перечня и технических характеристик основных машин и аппаратов по
переработке сырьевых компонентов, их дозированию и смешению, формованию и
уплотнению, устройства, состояния и параметров тепловых установок (сушилки,



обжиговые печи, камеры и автоклавы тепловлажностной обработки), режимов их
работы и системы управления ими.
9. Методы переработки сырья, в том числе с целью повышения качества, и основные
технологические процессы.
10. Методы подбора состава шихты или бетонной смеси, их способы корректировки.
11. Подробное описание отдельных технологических процессов с указанием
оборудования и возможными предложениями по оптимизации процесса.
12. Порядок, методы и средства контроля технологических процессов и качества
готовой продукции: виды и статистика брака, анализ технологических причин брака,
мероприятия по его предотвращению.
13. Приемка готовой продукции, ее складирование, условия транспортирования,
паспортизация изделий, работа с рекламациями.
14. Организация системы охраны труда, профессиональной гигиены и техники
безопасности на заводе и на конкретных технологических линиях.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Технология бетона, строительных изделий и конструкций Текст

учеб. для вузов по специальности "Пр-во строит. материалов, изделий и
конструкций", направления "Стр-во" Ю. М. Баженов и др. - М.: Издательство
Ассоциации строительных вузов, 2008. - 347, [1] с. ил.

2. Технология бетона, строительных изделий и конструкций Учеб.
для вузов 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.: Издательство
Ассоциации строительных вузов, 2004. - 236 с. ил.

3. Ицкович, С. М. Заполнители для бетона Текст учеб. пособие для
строит. специальностей С. М. Ицкович. - Минск: Вышэйшая школа, 1972. - 271
с. с черт.

б) дополнительная литература:
1. Волженский, А. В. Минеральные вяжущие вещества Учеб. для

вузов по спец."Пр-во строит. изделий и конструкций". - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Стройиздат, 1986. - 463 с.

2. Модификаторы цементных бетонов и растворов : технические
характеристики и механизм действия Текст Л. Я. Крамар и др. - Челябинск:
Искра-Профи, 2012. - 202 с. ил., табл.

3. Технология бетона, строительных изделий и конструкций Учеб.
программа. Метод. указания для самостоят. работы студентов Б. Я. Трофимов ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2002. - 16,[2] с.

4. Трофимов, Б. Я. Огнеупоры Учеб. пособие для самостоят. работы
Б. Я. Трофимов, В. А. Абызов; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы; Каф. Строит. материалы;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2002. - 93,[1] с. табл.



5. Трофимов, Б. Я. Коррозия бетона Текст монография Б. Я.
Трофимов, М. И. Муштаков ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2008. - 309, [1] c. ил.

6. Трофимов, Б. Я. Технология бетона, строительных изделий и
конструкций Учеб. пособие к практ. занятиям Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Строит. материалы; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 1998. - 83,[3]
с. ил., табл.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Трофимов, Б. Я. Коррозия бетона [Текст] монография Б. Я.

Трофимов, М. И. Муштаков ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2008. - 309, [1] c. ил.

2. Трофимов, Б. Я. Технология конструкционных материалов [Текст]
учеб. пособие для самостоят. работы Б. Я. Трофимов, М. Д. Бутакова, Е. А.
Волошин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 321, [2] с. ил.

Электронная учебно-методическая документация

Нет

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра
Строительных
материалов
ЮУрГУ

ОСНОВНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, компьютерная техника,
предкстановленное программное
обеспечение,обеспечивающее проведение всех
видов занятий

ООО "КЕММА"
454047, г.
Челябинск, а/я
5298, -

ОСНОВНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, основное технологическое
оборудование,, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение,обеспечивающее проведение всех
видов занятий

ООО "Бетотек" 454091, ОСНОВНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ



Завод стеновых
конструкций

г.Челябинск,
ул.Героев
Танкограда, 51-п

ОБОРУДОВАНИЕ, основеое технологическое
оборудование,, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение,обеспечивающее проведение всех
видов занятий

Учебно-научный
центр
"Строительство"

454080,
Челябинск, пр.
Ленина, 76

ОСНОВНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, основное технологическое
оборудование,, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение,обеспечивающее проведение всех
видов занятий


