




�������� 

��������� �	�
	���� �	���������� �� ����������� � ��
���	���	� � ����� 

�������� ��
����	���� �	�
	���� «Энерго- и ресурсосберегающие процессы и 

оборудование в производстве строительных материалов  и изделий» �� ���	������� 

08.04.01 «��	����������». 

 

1. ���	 � 
����� ��������	��� �������� 

������������� ��������� �	������� �� ��	������� �	���� �	���������� � ���-

	��������� ��
������ �������	��(������������) � �	������� � ����� ��	������� ����-

�������� ������, ������ � ������� �	��������� �	��������� �������� �������� ��	�-

����������� �	�
	���� ��
���	���	� �� ���	������� 08.04.01  «��	����������» � 

������� �	�����	������ � ������������ �����������
� ���	������� � �	��������� 

��	��������� ����	����� � ������.  ���������� � ��
���	���	� ����� 

�	�������	�	����� ������ �	������� ���������� ������ �� 	��	������ �	������� � 

���	������� �� ��������� ������ �� ����	�����
� ��	��, �	����� �������
������
� 

��!�����, ����	� �������
������
� �	������ � ���	������� �� �	��������� 

��	��������� ����	����� � ������.  

"������� ����� ������������� ���������: 

- �	���	��� �	����� ������ �	��������; 

- ��	������ ���������� � ������-���������������� �����������; 

- �������� ��������� ����������� (�������	�) � ����������� � ��
���	���	�; 

- ��	������ �	����� ������� ����	����; 

- ��	������ �	����� ������-����������� #	����� �	��������. 

 

2. ����� � �����������	���	 ���������� ��������	��� ��������  

$�	�� ������������� ���������: #������ ����������.  	�������������� #���-

���� – 1 ���. %�������������� ����� �������� �	� ���	���. ������������� ��������� 

�	��������� ��������� � ���������� �	�� �������: �	�������� �������� � ��� ������ 

��������, ����	�� ����������� ��������������� �	������ �� �����	������. ���	���	� 

�������� �� �	���� ������������� ��������� ����������� �� ����� ���	������ ��&�-

	�.  

  

3. ���������� ��������� ��������	��� �������� 

 

Оборудование и комплексы для производства вяжущих материалов (цемента, гипса, извести) 

1. �����&��� �	
�������� �	��������� ������� ����	����� (�������).  

2. '�����&������ ����� �� ����
� ��	��. "���� ���	������ �	��������� ����. 

"������ �	��������, �������-#������������ ���������� 	�����, ����� 	������. 

3. "������� �����	����� ������������ �	��������� �����. "���� ���	������, 

�	����� �������, ������� �	��������, �������-#������������ ����������.  

4. "��	������� �� ����������� ���� � ���� �� � ����. "������� ���	������� 

���	������� ���	������� �� �	��������� �������. 

5. "��	������� �� �	��������� 
����.  
6. "��	������� �� �	��������� �������, �����	����� ����� �� ����
� �������.  

 

Оборудование и комплексы для производства бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций 

1.  �
������ �	����	�. "��	���� � ���	�������. ��� �	����	��� ������. 

'����	�������� ����� ������� �� ��
������ �	����	�. 
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2. "���������� �����	�������� 	�!���� �������� ����� � ���	�������. 

'����	�������� ����� ������� �� ������� � 
�	���� ������ ����	��, ��
������ 

���	�
�����  �	����	�, ��
��������� ������� � �	���	���������� ��	����� � �.. 

'�����&������ �������� ���	������
� �	��	������. 

3. "��	������� �� &�	������� �������� ����� ������ ���	�	������ � 	�
��� 

�������. '�����&������ �������� ���������� �������� ����� � �� ������.  

4. ������� ���������� ������������ ��������� � ������&������ 

���	������������ (���	���	��) � �� �����	�������� �����.  

5. (����� ���	�������� � ��	���������� 
�	����������� �����������. 

"�	������� �������� ���������, ����������
� ������� ��������, �������� �	����.  

6. (����� ���������� ���	��������. )	������� �������, *+, ���������� 

���	��������.  

7. (����� ���	����� �	������ ����	�&�
. (����� �������� �	���� ����	�&�
.  

8. "��	������� � ��������� �� �	��������� �������� 	�����	��.  

9.  ������	�����	� ������� ����	�����. ��� �������	�����	���� ������.  

 

Оборудование для производства асбоцементных изделий  

1. -������
������� ����� �	��������� ������������� ������. "��	������� �� 

	����!�� ������� � �	�
��������� ������������� �����. 

2. .����&�	�������� ��!��� (����� ���	������, �����	�������� �&�	������, 

������� 	������). "��	������� �� 	����, �����	����, �����	������ � �������� 

��	������ ������. 

3. -	���&�	�������� ��!��� (����� ���	������, �����	�������� �&�	������ 

�������� �����, ������� 	������). *������ �� �/��� � ��������� ������. 

4. -������ ������������, ��	��� ��	������� �	�� �	� �	��������� 

������������� ������. 

 

Оборудование для изготовления изделий способом пластического формования 

1.  	����������� �
�����	��� � ��	��������� ������ � �� &�����-������������ 

��	����	������.  

2. ������� ��������� �
�����	��� ������ � �	�������� � ���. -���������� 

�	����� � ���!���� �	���������.  �	���������� � ����� �������
�� �	��������� 

������. 

3. "������� ������� ��������� ������ �� ������������ 
������� ����. 

'�����&������ �	����� �� #���	������
� &�	�������.  

4. �������	������ ����� � �	��������� ����.  

5. ��� �	��� � ������������ &�	������� � ������� �
� �	����	������. 

 

Оборудование для получения изделий методом полусухого прессования  

1. "���������� &�	������� ������ �� ��	�!����� ����.  

2. "����� �������� ������� ���.  ������ � �	���	���������� ����� 

���	������
� ��������� ������� �	��.  

3. 0	�&������� ����	�	������ �	������ �	���������. (����� ��#&&������� 

������
� ������� �	� ������������ ��	���������
� ������. 

4. (����� ��	����	�� �	������ ������	����
� �	���������.  �	����	� ����� 

�	���- ��	�!��.  

5. '����	����� �	����� �� ��������
� �	���������.  

6. '�����&������ �	�����.  

7. "������ �	�������� � �����	����� 
�	���������� �	�����. )��	������ � 

	����� 	�������	��
� �	���� �� ���������
� ��	����. 
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������������ ��� ����
������ �������� �����, ���� � ������  

1. -������
������� ����� �	��������� �������
� ������.  

2. 1��������� ������ �	��������� �������
� ������. ������ �� ��	���� � 

������� �������
� ������.  

3. 2�!��� 
�	����������
� ����
������ �������
� ������.  

4.  	��������� �������
� ������ �������� �	������.  

5. '����	����� ������������ !��&�������� �������.  

6. ����� �	��������� �	�� � 	����.  

7. 2�!��� �� ��������� �	��. 

 

Оборудование для выработки полых стеклянных изделий 

1. ��	����	� �������
������� ���������� �� �	��������� ��������	��� ������. 

2.  ������&�	������ ��!��� ���������
� ���� 

3. ������� &�	������� ����� ������ 

4. '�������� �������� ����������� 

5.  ��� ����
�.  

6. )���������� ���	�������. 

Организация и технология технического обслуживания, ремонта и монтажа оборудования 

1. ��� � ����� 	������ ��!��.  

2. (����������� ����� �	
�������� 	������ � ����������
� ������������ 

���	�������.  

3. 3��
������� ����������
� ��������� ��!��. 0	�&��� 	�������� 	����.  

4. "���� ����� 	������.  	����� ��!��� � 	�����.  �
������������ 	�����, 

	����	��, ������, ����	��� � �&�������. 

Ремонт деталей и узлов машин 

1. 2����������� ����� �������������� ������.  

2. (����� ������ ���	���.  

3. �������������� ������ �������������.  

4. �������������� ������ ���������� ����������.  

5. (����� ���� � �����. (����� �������� ��	���. (����� ��!�������, ������� 

�����!�� �������� � �	�����.  

6. ���	�� ��!���, �	�
������� 	�����.  

7. ����������� �������	����. 3����������� �������	����. 

Ремонт, монтаж и правила эксплуатации оборудования предприятий строительных материалов 

1. (�����, ������ � #����������� ������� 	������ 

2. (�����, ������ � #����������� ���������� 	������. ��������� 

�����	������� � �� �	����� �	� #����������� ���������� 	������.  

3. (�����, ������ � #����������� !�	���� ��������.  

4. ����	�� !�	���� ��������.  

5. (�����, ������ ��	���� �	��������� ����.  

6. (�����, ������ ���	��� ����� �	��������� ���� 
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7. ����	�� ��� �	������ �	��������� ���� � 
�	����������� ��������� �� 

�������.  

8. (�����, ������ ��������� �������	��.  

9. (����� ������ ������ �������	�����	��, ����	���� � ���������� 

Основные понятия и показатели надежности 

1. 4������� ���	���� ��������� �� ���	������� ������� � �������
��.  

2. "������� �������, �������� � ���������� ���������.  

3. ������� ��������� �� #��������������� �������� ���	������� � 

�������
������� ����������.  

Элементы математических методов теории надежности 

1. '������������� ���������� ���������.  

2. �������������� ����� ��	������� � ������� ��	����	�� ���������. 

"������� ������ 	���	������� �	����� ����������� 	����� 

3. (����� � �	�
����	������ �������� ����������� ��������� �	� 	�������� 

������� 	���	�������.  

4. *����� ��������� � ������ ������� ��	����	 ����������� #��������.  

5. (����� ��������� � ������ ��������� � ����������� �������.  

6. ��������� ����������������� � ������������������� #�������� � ������. 

Элементы физических основ теории надежности 

1.  	������, �	������� � ������� ���	�������.  

2. 5���� ��!��. $��������� ����������� �	������� ����!������.  

3. ��� � ��������	����� ����!������.  	������� �����. *�	������� �����. 

*�	������� #	����.  

4. 2���� ������ �� ��	������
� ������. 4�������	����� ����������
� 

����!������.  

5. ������� ��������� ����	����� �� ��
��������� ���	������� 4����� �� 

����������
� ����!������. '�		�������� ����!������.  

6. ��� ��		����. 4����� �� ��		����. ������� ��������� ����	����� �� 

��
��������� #�������� ��!��. 

Обеспечение надежности оборудования и технологических комплексов 

1. ���	 � ��	������ ������� ����� � ��������� ��!��.  

2. 5�������� �� ��������� ��!��, ������ � �� �����.  

3. "�	������� ��������	������ � �	�
����	������ ����������� ��������� �� 

������ ���������� �� �	��� ��������� �����. )������ � 	����� #����������� ��!��.  

4. �	����� � ����� ����������
� ��
�����	������ �����������
� ���	�������. 

 ���!���� 	�������	�
������ ���	�������.  

5.  ����	������ ����������
� ���������� ���������. 

 

4. ������ ������ 
����� 

������������� ��������� � ��
���	���	� ����� ����� ������ ��
������������ 

�	�������� � �������� �������� ��	������������ �	�
	���� ��
���	���	� �� ���	��-

����� 08.04.01 «��	����������» � ������������ � �	�&������ ���	����������� � ����� 

�	�&������������ �����������. 
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"������� �	���	��� ������ ������������ �	��������� ����	� �	�������� �������� 

�	����� ������, ���������� � ������� �� ���	��� #�������������
� ������. "������ 

�	��������� �� ��������: 

- �	���� ���� �� ��	�� ��
������ �������	�(�����������); 

- ������� 	���������� 0*' �� �������� � ��
���	���	�; 

- ������, 
	����� � ��	��&�����, ����������  �� �	�&������������ �����	���, 

��������� � 	.; 

- ������� ������� ����������, ������ �� ���&�	������; 

- ������� � �����	��� � 
	�����. 

"����� �� #������� �	����������� �� 100-������� !����. (��������� #������� 

������� � ������� #����������� � ��� �	������� ������������� ���������. 

'��������� ������, ���������� �� 	���������� #�������, �������� � #�������������� 

�������� � #�������������� ����, ����	�� ������������ �	��������� � ������� 

��������. 

  

5 �����������	
 ����	��	 

5.1. ������� ���������� 

1. Богданов В.С. Технологические комплексы и механическое оборудование заводов 

строительной индустрии: учебник для вузов / В.С. Богданов, С.Б. Булгаков, А.С. Ильин, А.Ю. Крот – 

Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. -528с.  

2. Севостьянов В. С. Механическое оборудование производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий: учеб. / В. С. Севостьянов, В. С. Богданов, 

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

3. Дзюзер В.Я. Проектирование энергоэффективных стекловаренных печей: (монография) / 

В.Я. Дзюзер, В.С. Швыдкий – М. : Теплотехника, 2009. -340 с. 

4. Ящура А. И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного 

оборудования: справочник / А. И. Ящура. - Москва: ЭНАС, 2008. - 360 с. 

5. Кадацкий А. И. Словарь по эксплуатации промышленного оборудования / А. И. Кадацкий, 

М. А. Бухонин, А. В. Симанов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 316 с. 

6. Надежность технических систем / С.И. Малофеев, А.И. Копейкин. Учебное пособие / СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. – 320c. 

7. Основы теории надежности / С.В. Гуров, А.М. Половко/ –СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 704c. 

8. Основы теории надежности Практикум. / А.М. Половко, С.В. Гуров. –СПб.: БХВ-Петербург, 

2006.-560 с.  

9. Ушаков И. А. Курс теории надежности систем: учеб. пособие для студентов вузов, / И. А. 

Ушаков. - Москва: Дрофа, 2008. - 239 с. 

 

5.2.  ���������	��� ���������� 

10. Журавлев М.И. Механическое оборудование предприятий вяжущих материалов и 

изделий на базе их : учебник для вузов / М.И. Журавлев, А.А. Фоломеев   М.: Высшая школа. 2005. -

270с. 

11. 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. 

12. Дамдинова Д.Р. Механическое оборудование предприятий строительной индустрии: 

Учебное пособие / Д.Р. Дамдинова, В.Г. Дондуков. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. 
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13. Макаров Р. И. Автоматизация производства листового стекла. Флоат-способ: учеб. пособие 

/ Р. И. Макаров, Е. Р. Хорошева, С. А. Лукашин ; под ред. Р. И. Макарова. - М.: АСВ, 2002.  

14. Силенок В.Г. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, 

изделий и конструкций / В.Г. Силенок [и др.]. М. : Машиностроение, 1991. 

15. Гологорский Е.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования предприятий стройиндустрии /Е.Г. 

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

16. Эксплуатация, ремонт и испытание оборудования предприятий  строительных 

материалов, изделий и конструкций / Н. Е. Дроздов -М.: Высшая школа 1986.-312 с. 

17. Ремонт и монтаж оборудования заводов строительных материалов / Н.Е. Дроздов, М.Я. 

Сапожников. –М.: Стройиздат, 1987. -384 с. 

18. Эксплуатация, ремонт и монтаж оборудования промышленности строительных 

материалов / Ф.Г. Банит -М.: Стройиздат, 1981. -157 с. 

19. Эксплуатация строительных машин и оборудования / Фейпин. -М.: Стройиздат, 1986с. –

157с. 

20. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования 

предприятий промышленности строительных материалов. Выпуск 1. Цементная промышленность. 

Часть I, II. -М.: 1987. –458c. 

21. Проектирование цементных заводов / П.В. Зозулин, Ю.В. Никифоров / Санкт-Петербург.: 

«Синтез», 1995, 445с. 

22. Курс надежности систем / И.А. Шубин, Ю.А. Рюминю М.: Химия, 2006. – 359с. 

23. Струков В.Г. Надежность механического оборудования / В.Г. Струков. Белгород.: 

Издательство БГТУ им. Шухова, 2005. – 112 с. 

24. Надежность машин / Д.И. Решетов, А.С. Иванов, В.В. Фадеев.  М., Высшая школа, 1988. – 

238с. 

25. Надежность оборудования химических и нефтеперерабатывающих производств / В.С. 

Шубин, Ю.А. Рюминю М.: Химия, 2006. – 359с. 

26. Надежность подъемно-транспортных машин / В.И. Брауде, Л.И. Семенов.  Л.:, 

Машиностроение, 1986. – 183с. 

27. Средства технической диагностики машин / Р.А. Макаров.  М., Машиностроение, 1981. 

28. Математические методы в теории надежности / Б.В. Гнеденко, Ю.Л. Беляев, 

А.Д. Соловьев. М., Наука, 1965. (Первоисточник). 

29. Надежность машин / А.С. Проников. М., Машиностроение, 1975. (Первоисточник). 

 

5.3 !���������� ��
������� 

1. Дипломное и курсовое проектирование механического оборудования и технологических 

комплексов предприятий строительных материалов, изделий и конструкций: учебное пособие / 

В.С. Богданов, А.С. Ильин, В.Я. Дзюзер. - М.: Изд-во АСВ, 2006. - 784 с. 

2. Оформление текстовых и графических документов: методические указания / Ф.Л. 

Капустин, С.Ф. Шишкин, А.Б. Лошкарев, Е.Ю. Васина. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2006. - 72 с. 

3. 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 

4. Дзюзер В. Я. Проектирование энергоэффективных стекловаренных печей: [монография] / 

В. Д. Дзюзер, В. С. Швыдкий ; под общ. ред. В. Я. Дзюзера. - Москва: Теплотехника, 2009. - 340 с. 

5. Говоров А. В. Механика порошков для полусухого прессования: Методические указания / 

А.В.  Говоров, Ю. П. Канусик. Екатеринбург : УПИ, 1990. 

6. Говоров А. В. Расчет параметров процесса двухстороннего прессования: Методические 

указания / А.В.  Говоров, Ю. П. Канусик. Екатеринбург: УГТУ- УПИ, 1993. 

7. Говоров А. В. Расчет параметров процесса одностороннего прессования: Методические 

указания / А.В.  Говоров, Ю. П. Канусик. Екатеринбург: УПИ, 1990. 



 7 

8. Канусик Ю.П. Конструкция прессов для полусухого прессования огнеупорных и 

керамических изделий : Методические указания / Ю. П. Канусик, А.В. Говоров. Екатеринбург : УПИ, 

1990. 

9. Канусик Ю.П. Оборудование для получения изделий методом пластического 

прессования : Методические указания / Ю. П. Канусик, А.В. Говоров. Екатеринбург: УГТУ - УПИ, 

1993. 

10. Канусик Ю. П. Специальное оборудование для пластического формования / Ю. П. 

Канусик, В.Б. Пономарев, А.В. Говоров. Екатеринбург : УГТУ, 1995. 

11. Надежность оборудования и технологических комплексов / С.Ф. Шишкин, А.С. Шишкин. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. - 27 с. Уч.изд.л. 1,17. 

 

6.  Программное обеспечение 

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

- офисный пакет LibreOffice и др. свободное программное обеспечение распростра-няемое 

по открытому лицензионному соглашению (GNU General Public License); 

- интегрированная система решения математических, инженерно-технических и науч-ных 

задач MathCad. 

7.  ���������� ���	���	������ ������� 

Используются ЭОР, размещенные на сайте образовательных ресурсов УрФУ : 

http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7437; 

http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7438; 

http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7484. 

8.  �	�� �	����, ������	������-���	������ � ��������� ������ 

При выполнении ВКР и подготовке к сдаче государственного экзамена можно исполь-зовать 

поисковые системы www.yandex.ru, www.google.ru., а также ссылки http://www. 

bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/index.htm - строительная энциклопедия. 

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 
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9. "������������ ������������� ������ ��
��	����� ��������	��� 

�������� 

  

"���� ������ ������������  �� 100-�������� !����, ��� ����� ������, ���	����� �� 

���� 	������ ������������� ���������. 

5�������� ��������� ����!�� �	������� �	� 60 � ����� ���	����� ������. 

 	� 	�������� ������ �� ���	����, ���������� � �. 3, �	��������� ������� �	�-

�������, ���	��!��� ����!�� ���� �� ������������� �	���	���. 

 -������ 

-������ ���������� ������ �� �	���	��� 

6 

�/� 

(���� '	���	�� 2����������� 

���� 

1 "����� �	���� 

������ 

"���� �� ��	��� ���	�� ������ 25 

"���� �� ���	�� ���	�� ������ 25 

"���� �� �	���� ���	�� ������ 25 

2 �	���� ���� �� 

��	�� ��������  

� �����	������ 

�	���� ���� �� 4,75 � 5,00 10 

�	���� ���� �� 4,50 � 4,74 5 

3 3������������� 

�	���	�� 

������� 	���������� 0*'  

�� �������� � ��
���	���	� 

5 

3������, 
	����� � ��	��&�����,  

���������� �� �	�&������������ 

�����	���, ��������� � 	. 

5 

������� ������� ����������, 

 ������ �� ���&�	������ 
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)������ � �����	��� � 
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