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  1. Цели и задачи технологической  практики 

 

Целью технологической практики является:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий путем непосредственного участия, обучающегося в деятельности 

производственной, проектной или научно-исследовательской организации;  

- ознакомление студентов с реальными технологическими процессами и 

оборудованием для производства строительных изделий из сырьевых материалов на 

конкретном предприятии;  

- анализ производственной деятельности предприятия путем сравнения 

параметров технологического процесса и показателей работы основного оборудования с 

последними отечественными и зарубежными достижениями в этой области известными 

студентам по теоретическому курсу;  

- приобретение профессионального умения и навыков;  

- подборка необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы;  

- приобщение к социальной среде обитания и трудовой деятельности и 

формирование в результате этого социально-личностных компетенций, необходимых 

для работы в профессиональной сфере.  

 

Задачи производственной практики 
- научить студента правильно мыслить, обобщать, анализировать и 

воспринять научную информацию, а также поставить цель и выбрать пути её 

достижения; 

- подготовка студента, умеющего логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

- научить умению использовать литературу и нормативные правовые 

документы в своей деятельности; 

- обучить специалистов, способных составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок; 

- ознакомление со спецификой программы «Технология строительных 

материалов, изделий и конструкций»; 

- ознакомление со специфическими особенностями строительного дела; 

- ознакомление с государственными требованиями к содержанию и уровню 

профессиональной подготовки магистра. 

 

2. Место технологической практики в структуре магистерской программы 

Технологическая практика является одним из важнейших разделов структуры 

общеобразовательных программ (ОП) магистратура, базирующимся на 

профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы магистра. 

3. Формы проведения практики 

Технологическая практика проводится в форме непосредственного участия 

студента в научно-исследовательских и проектных организаций, занимающихся 

строительным производством, архитектурным проектированием, научно- 

исследовательской деятельностью. 

 

Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора  

универсальных универсальной   достижения   
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компетенций компетенции универсальной компетенции  

Системное и УК-1.  Способен УК-1.1.    Описание    сути    проблемной 

критическое осуществлять  ситуации       

мышление критический анализ УК-1.2. Выявление составляющих 

 проблемных  проблемной      

 ситуаций  на основе ситуации и связей между ними   

 системного  подхода, УК-1.3. Сбор и систематизация 

 вырабатывать стратегию информации по проблеме   

 действий    УК-1.4. Оценка  адекватности и 

     достоверности информации о проблемной 

     ситуации       

     УК-1.5.   Выбор   методов   критического 

     анализа, адекватных проблемной ситуации 

     УК-1.6.  Разработка  и  обоснование  плана 

     действий по решению проблемной 

     ситуации       

     УК-1.7.   Выбор   способа   обоснования 

     решения (индукция, дедукция, по 

     аналогии) проблемной ситуации  

Коммуникация УК-4.   Способен УК-4.1. Поиск источников информации на 

 применять современные русском и иностранном языках    

 коммуникативные УК-4.2. Использование информационно- 

 технологии, в том числе коммуникационных технологий  для 

 на иностранном(ых) поиска,    обработки    и    представления 

 языке(ах),  для информации       

 академического и УК-4.3. Составление и корректный перевод 

 профессионального академических и профессиональных 

 взаимодействия текстов    с    иностранного    языка    на 

     государственный  язык РФ и с 

     государственного  языка  РФ  на 

     иностранный       

     УК-4.4. Выбор психологических способов 

     оказания влияния и   противодействия 

     влиянию впроцессе академического и  

     профессионального взаимодействия   

     УК-4.5.  Представление  результатов 

     академической и профессиональной 

     деятельности на публичных мероприятиях 

     УК-4.6. Ведение академической и 

     профессиональной дискуссии  на 

     государственном  языке РФ и/или 

     иностранном языке      

     УК-4.7.  Выбор  стиля  делового  общения 

     применительно  к  ситуации 

     взаимодействия,  ведение  деловой 

     переписки         

тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский   

Осуществление ПКО-6. Организация ПКО-6.1. Формулирование целей, 
руководства выполнения научно- постановка     

разработкой исследователь ских  задач исследования в  сфере 

комплексных работ в сфере гор одского городского    стро-   

проектов на всех строительства   ительства и хозяйства        

стадиях и этапах и хозяйства  ПКО-6.2.    Выбор    метода  и/или 
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выполнения работ    методики     

    проведения  исследований  в сфере 

    строительства     

        

    ПКО-6.3.  Составление  технического 

    задания,      

    плана исследований в  сфере 

    строительства     

        

    ПКО-6.4. Определение перечня 

    ресурсов,     

    необходимых для проведения 

    исследования     

    ПКО-6.5.   Составление 

    аналитического обзора    

    научно-технической  информации  в 

    сфере      

    строительства 

    ПКО-6.6. Разработка физических 

    и/или    

    математических  моделей 

    исследуемых объектов  

    ПКО-6.7. Проведение исследований в 

    сфере    

    строительства 

    ПКО-6.8.    Обработка    результатов 

    исследований и   

    получение экспериментально- 

    статистических   

    моделей, описывающих поведение 

    исследуемого   

    объекта    

    ПКО-6.9. Оформление аналитических 

    научно-    

    технических отчетов по результатам 

    исследования   

    ПКО-6.10.  Представление  и  защита 

    результатов   

    проведённых научных исследований, 

    подготовка   

    публикаций  на основе принципов 

    научной этики   

    ПКО-6.11.   Контроль   соблюдения 

    требований   

    охраны труда при   выполнении 

    исследований   

тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Осуществление 
преподавательской 

ПК-1.Способность 
осуществлять 

ПК-1.1. Постановка учебных целей в 

виде основных показателей 
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деятельности по 

программам 

профессионального 

образования и 

обучения 

преподавательскую 

деятельность  по программам 

профессионального обучения и   

образования в области 

строительства 

достижения результата обучения 

ПК-1.2.Составление плана-конспекта 

проведения учебного занятия  

ПК-1.3.   Выбор   учебных   заданий, 

адекватных  учебной цели 

ПК-1.4.  Выбор  формы   групповой 

работы и образовательной  

технологии   при проведении 

практического занятия  

ПК-1.5.  Выбор  методов  обучения, 

адекватных учебной цели 

ПК-1.6. Контроль и оценка освоения 

обучающимися учебного материала 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Место и время проведения практики 

Технологическая практика проводится в научно-техническом центре 

коллективного пользования «Современные строительные материалы и технологии» или 

в «Комплексном научно-исследовательском институте Российской академии наук» 

Время проведения практики с 16 февраля по 15 марта (ориентировочно). 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

технологической практики 

В результате прохождения технологической  практики, обучающиеся должны 

приобрести следующие компетенции: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

способностью 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); 
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способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 

способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

 
В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

- методы организации и проведения практики; 

- методики проведения научных исследований; 

- методы реализации технологии научного исследования; 

- цели и задачи поставленные на практике  

-  
Уметь: разрабатывать теоретические предпосылки выбранного научного направления; 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и 

оценивать погрешности и наблюдения; 

- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и 

формулировать выводы научного исследования; 

- готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных 

исследований; 

составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования  

 

Владеть навыками: 

- формировать план исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- использования имеющегося оборудования в научной деятельности; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, тезисов 

докладов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

- выбора и обоснования методики исследования; 

- развивать свой профессиональный научно-исследовательский уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в научно-

исследовательской деятельности  

 

 

 

6. Структура и содержание технологической  практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах/зач.ед.) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по технике 

безопасности. 

40/1,11 
Ежедн. 

аттестац. 
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2 

Состояние вопроса и анализ 

источников отечественной и 

зарубежной литературы 

40/1,11 
Ежедн. 

аттестац.. 

3 
Знакомство и выезд с 

ознакомлением работы предприятия. 
40/1,11 

Ежедн. 

аттестац.. 

4 

Характеристика исходных 

материалов, применяемые приборы и 

методика исследований 

40/1,11 
Ежедн. 

аттестац.. 

5 

Исследование основных физико-

механических и эксплуатационных 

свойств материала, исследуемого в 

данной магистерской работе 

40/1,11 
Ежедн. 

аттестац.. 

6 Защита отчета. 16/0,44  зачет 

 ВСЕГО: 216/6 зач. ед.  

 

Примечание: к видам учебной работы на технологической практике могут быть 

отнесены:  мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под 

руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

7. Научно-исследовательские, производственные и образовательные 

технологии, используемые на технологической  практике 

В процессе проведения технологической практики применяются стандартные, 

образовательные и научно-производственные технологии в форме лекционных и 

семинарских занятий, занятий в условиях действующей технологической установки. Для 

лучшего усвоения учебного материала используются натурные и компьютерные макеты. 

Закрепление пройденного материала проводится регулярно, в форме опросов и 

промежуточных зачетов по основным этапам преддипломной практики.  

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на технологической практике 

Перед началом технололгической практики студенту выдаются учебно-

методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 

При разработке проекта (работы) используются материалы, собранные студентом 

в период прохождения технологической практики. Качество исходной информации и 

полнота сведений предопределяет глубину  проработки проблем и качество самого 

проекта. На практике студент накапливает первичную информацию в различной форме. 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 Видом промежуточной аттестации является зачет. 

Обучающийся вместе с научным руководителем от кафедры регулярно обсуждает 

ход выполнения технологических заданий, а так же итоги практики и собранные 

материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя сведения 

выполненной научно-исследовательской работе. Защита отчета о научно-



8 

 

исследовательской практике происходит перед специальной комиссией кафедры. При 

сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по 

возможности проверить его знания, относящиеся к различным компетенциям, 

формируемым в результате изучения дисциплины, например: 

 

1. отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности;  

2.  технологии производства строительных материалов, изделий и конструкций;  

3. номенклатуру строительных материалов, изделий и конструкций; порядок 

расчета и проектирования рецептур строительных композитов; 

4. научно-техническую информацию, социальную значимости своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

5. способностью демонстрировать навыки работы  в  научном  коллективе,  

способностью  порождать новые идеи (креативность); 

6. ориентироваться в постановке задачи, применять знания  о современных 

методах исследования,  

7. анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

8. способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  

использованием  современного исследовательского оборудования и приборов; 

9. оценивать результаты исследований; 

10. способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных 

журналов из следующего перечня: 

а) основная литература: 

1. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: «Издательство Ассоциации 

строительных вузов» 2002 - Имеется на кафедре 

2. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы из отходов 

промышленности. Ростов-на-Дону «Феникс» 2007 - Имеется на кафедре 

3. Микульский В.Г. Строительные материалы. Москва «Издательство 

Ассоциации строительных вузов» 2004 - Имеется в библиотеке 

4. Баженов Ю.М., Алимов Л.А. и др. Проектирование предприятий по 

производству строительных материалов и изделий. М.:2005. - Имеется на кафедре 

5. Муртазаев С-А. Ю. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

магистерской диссертации./С-А. Ю. Муртазаев, М.С. Сайдумов, С.А. Алиев// Учеб.- 

метод. Пособие.. - Грозный, 2013. 

6. Усов Б.А. Физико-химические процессы строительного материаловедения в 

технологии бетона и железобетона: Учеб. пособие. Издательство МГОУ, 2009. -327 с. 

Имеется на кафедре 

7. Лермит Р. Проблемы технологии бетона. Издательство ЛКИ, 2007. -296 с. 

Имеется на кафедре 

б) дополнительная литература 

1. Микульский В.Г. Строительные материалы. Москва «Издательство 

Ассоциации строительных вузов» 2004 - Имеется в библиотеке 

2. Баженов Ю.М. , Батаев Д.К-С., Муртазаев С-А. Ю Энерго- и 

ресурсосберегающие технологии для ремонта и восстановления зданий и сооружений. – 

М: Комтех-Принт, 2006 -235 с. 

3. Лесовик В.С., Муртазаев С-А.Ю., Сайдумов М.С. Строительные композиты на 

основе отсевов дробления бетонного лома и горных пород. –Грозный: 2012, 190 с. 
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4. Баженов Ю.М., Муртазаев С-А.Ю., Сайдумов М.С. Строительные композиты 

на основе бетонного лома и отходов камнедробления. – Грозный: 2014, 334 с. 

5. интернет- ресурс  www. Ozon. ru 

6. интернет- ресурс  www. mir.knig . ru 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность  опретивного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети  Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы. 

 

11.Материально-техническое обеспечение практики 

ВУЗ должен располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение практической и научно- исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных настоящей рабочей программой в соответствии с действующими 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения должен включать лаборатории, 

специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения лекционных, 

лабораторных и практических занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся должен быть 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе, с выходом в интернет, с 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 "Строительство" (Приказ Минобрнауки России 

от 30.10.2014 N1419 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.04.01Строительство (уровень 

магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России28.11.2014 N 34974) 

 


