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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1. Аннотация практик 

Практика – составная  часть учебного процесса, проводится в целях освоения студентами 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Учебный план преду-

сматривает проведение учебной, производственной и преддипломной практики. Основная задача 

практики – проверка и закрепление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практи-

ческих знаний и навыков работы в профессиональной деятельности. 

Базовыми модулями для проведения практики являются:  

 Инженерное обеспечение строительства; 

 Строительное материаловедение; 

 Технологические процессы. 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в конце первого курса включает в себя геодезическую (ТОП1) или геологическую практики 

(ТОП2). 

Производственная практика:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности направлена на приобретение практических навыков по выполнению основных производ-

ственных операций и руководству действующего участка производства. В основных цехах предпри-

ятия студенты могут выполнять функции основных производственных рабочих, мастеров, работая в 

качестве стажёров или на штатных должностях.  

Она включает механическую практику на втором курсе и технологическую практику на тре-

тьем курсе. Механическая практика необходима для ознакомления студентов с передовыми пред-

приятиями строительной индустрии, а также для закрепления знаний, полученных в ходе изучения 

дисциплин, связанных с оборудованием для производства строительных материалов. Технологиче-

ская практика предполагает закрепление знаний по технологии производства строительных матери-

алов и устройству узлов и агрегатов механического оборудования. 

Основной задачей преддипломной практики является сбор и систематизация материалов для 

выполнения ВКР, а также проведение самостоятельных экспериментальных исследований, расчетов 

по тематике исследовательской ВКР. 

Преддипломная практика студентов имеет целью закрепление знаний, полученных сту-

дентами при освоении профессионально-ориентированных дисциплин; изучение принципов ор-

ганизации научно-исследовательской, проектно-конструкторской, технологической и метроло-

гической деятельности отдельных подразделений и служб. Студенты должны изучить долж-

ностные обязанности и инструкции, элементы системы управления качеством производства, 

основные виды и порядок организации технического контроля и испытания деталей и узлов, 

технологического оборудования, вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности, пла-

нирования и финансирования разработок.  

Индивидуальное задание, содержание и результаты преддипломной практики должно согла-

совываться с руководителем от профильной организации. Руководитель практики и руководитель 

профильной организации согласовывают совместный рабочий график проведения практики. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ п/п Вид и тип практики  Номер учебного семестра Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика: Прак-

тика по получению первич-

ных профессиональных 

умений и навыков 

2 2 3 

2 Производственная прак-

тика:  

Практика по получению 

4 4 6 
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профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Механиче-

ская практика) 

3. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Технологи-

ческая практика) 

6 4 6 

4. Преддипломная практика 8 6 9 

Итого 16 24 

 

1.3. Типы и способы проведения практик   
№ 

п/п 

Вид и тип прак-

тики  

Типы практики  Способ проведения прак-

тики, база практики  

ТОП 1 ТОП 2 ТОП 1 ТОП 2 

1. Учебная прак-

тика: Практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков 

Геодезическая 

практика включа-

ет в себя инже-

нерно-

геодезические 

изыскания и топо-

графические 

съемки 

Геологическая 

практика включает 

в себя изучение 

геологического 

строения района, 

его геоморфологи-

ческих и гидрогео-

логических осо-

бенностей 

Проводит-

ся с выхо-

дом в го-

родскую 

инфра-

структуру 

Проводится 

в виде экс-

курсий по 

карьерам г. 

Екатерин-

бурга и 

Свердлов-

ской области 

2. Производ-

ственная 

практика: 

Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (Механиче-

ская практика) 

Студенты знакомятся с работой основ-

ных подразделений предприятия. Полу-

чают первичные профессиональные 

умения 

Проводится в виде экс-

курсий по предприятиям 

3. Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (Технологи-

ческая практика) 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта работы на 

предприятиях строительной индустрии, 

приобретение навыков научно-

исследовательской работы в лаборато-

риях базовой кафедры. 

Выездная практика на 

предприятия и организа-

ции в соответствии с за-

ключенными договорами, 

либо стационарная на ба-

зовой кафедре 

4. Преддипломная 

практика 

Практика включает подготовку и вы-

полнение квалификационной работы. 

Приобретение опыта проектно-

конструкторской и научно-

исследовательской работы 

Выездная практика на 

предприятия и организа-

ции в соответствии с за-

ключенными договорами, 

либо стационарная на ба-

зовой кафедре 
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1.4.Процедура организации практик  

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

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

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

тик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

1.5.1. Результатом прохождения практики  является формирование у студентов следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№

п/п 
Образовательная 

траектория 

/Вид и тип  

практики 

ТОП1 ТОП2 

Коды РО и составляющих их 

компетенций 

Коды РО и составляющих их 

компетенций 

1. Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: 

Геодезическая РО-1: ОК6, ОПК7; 

РО-О6: ПК4, ДПК1 

 

Геологическая  РО-1: ОК6, ОПК7; 

РО-08: ПК6; 

РО-ТОП2-1: ДПК2.1, ДПК2-4 

2. Производственная практика:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности 

Механическая РО-О4: ПК8; ПК9, ДПК9; РО-

9: ОПК7, ДПК2 

РО-ТОП1-3; ДПК1.7 

РО-О4: ПК8; ПК9, ДПК9; 

РО-9: ОПК7, ДПК2 

РО-ТОП1-4; ДПК1.8 

Технологическая РО-1: ОК6, ОПК7; 

РО-О4: ПК9, ПК11, 

ДПК3;ДПК9 

РО-8: ОПК5, ПК5, ПК8 

РО-9: ПК10 

РО-10: ДПК4 

РО-ТОП1-2: ДПК1.4 

РО-1: ОК6, ОПК7; 

РО-О4: ПК9, ПК11, ДПК3, 

ДПК6; 

РО-8: ОПК5, ПК5, ПК9 

РО-9: ПК10  

РО-10: ДПК4 

РО-ТОП2: ДПК2.2, ДПК2.3 

РО-ТОП2-2: ДПК2.5 

РО-ТОП2-3: ДПК2.7, ДПК2.8, 

ДПК2.11 

3.  Преддипломная  РО-9: ПК7, ПК9, ДПК9; ПК12, 

ДПК2, ДПК11; 

РО-10: ПК14, ПК15, ДПК6, 

ДПК7, ДПК8 

РО-ТОП1-4: ПК13, 

РО-ТОП1-1: ДПК1.1, ДПК1.2, 

ДПК1.3, ДПК1.5, ДПК1.6, 

 

РО-9: ПК7, ПК8, ПК9, ПК11, 

ПК12, ДПК9, ДПК10; 

РО-10: ПК14, ПК15, ДПК5, 

ДПК6, ДПК7, ДПК8 

РО-ТОП2-1: ДПК2.2, ДПК2.3, 

РО-ТОП2-2: ДПК2.5 

РО-ТОП2-3: ДПК2.6, ДПК2.7, 

ДПК2.8, ДПК2.9, ДПК2.10,  

РО-ТОП2-4: ДПК2.12, ДПК2.13, 

ДПК2.14, ДПК2.15 
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1.5.2. В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать про-

фессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно  

 

№п/п Вид и тип практики 
Результаты обучения 

ТОП 1 ТОП 2 

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

ков: 

1. Геодезическая Уметь:  проводить геодезиче-

ские изыскания  

Демонстрировать навыки и 

опыт деятельности в области 

инженерных изысканий, прин-

ципов проектирования зданий, 

сооружений и инженерных си-

стем 

 

Геологическая  Уметь:  проводить геологиче-

ские изыскания  

Демонстрировать навыки и 

опыт деятельности в области 

диагностики породообразую-

щих минералов и горных пород, 

построения геологической гра-

фики; владеть методами ведения 

геологической разведки и ана-

лиза полученных результатов. 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

2. Механическая  Уметь: устанавливать состав рабочих операций и производствен-

ных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в области обслу-

живания типовых процессов производства строительных материа-

лов и эксплуатации соответствующего оборудования. 

Технологическая Уметь: вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в осуществлении 

технического оснащения, размещения и обслуживания техноло-

гического оборудования, контроля соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопас-

ности. 

3. Преддипломная 

практика 
Уметь: проводить анализ технической и экономической эффек-

тивности работы производственного подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности в способности к 

сбору и анализу информационных исходных данных для проек-

тирования технологических процессов и технологических линий 

по производству строительных материалов, изделий и конструк-

ций, а также подбору необходимого механического оборудования 
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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 уме-

ний и навыков 

(геодезиче-

ская) 

1.Подготовительн

ый (ознакомитель-

ный) 

1. Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности, получения задания и инструментов, а также лабо-

раторная проверка состояния приборов и инструментов.  

2. Обследование опорной геодезической сети территории и границ участка, составления проекта производства 

геодезических работ (ППГР) и календарного плана 

2.Основной этап Инженерно-геодезические изыскания: 

1. Трассирование автодороги. 

2. Полевое трассирование по выбранному варианту: выбор направления трассы на местности; продолжение маги-

стрального теодолитного хода по оси трасс с закреплением на местности, разбивкой на пикеты и элементы кри-

вых; продольное нивелирование по оси трассы, разбивка и нивелирование поперечных профилей. 

3. Камеральное трассирование по карте крупного масштаба: проверка полевых журналов; вычисление координат 

углов поворота; составление планов трассы в масштабе 1:5000 – 1:2000; составление продольного профиля с 

нанесением красной линии с подсчетом рабочих отметок; оформление поперечных профилей; описание трассы. 

Топографические съемки в масштабе 1:500. 
Подготовительные работы: выбор участка; установление границ съемки по всем ее видам; выписка исходных 

данных из каталога; составление проекта съемочно-разбивочного обоснования. 

Полевые работы по теодолитной съемке: рекогносцировка участка; выбор положения точек теодолитного хода и 

их закрепление; измерение углов и линий, съемка контуров местности с зарисовкой абрисов; нивелирование по 

квадратам. 

Полевые работы по тахеометрической съемке, составление кроки. 

Камеральные работы: проверка журналов; вычисление координат; составление плана в карандаше. 

Разбивочные геодезические работы. 

Подготовительные работы: составление схем разбивки; выписка исходных данных из каталога и разбивочных 

чертежей проектов; выбор геодезического обоснования для разбивки (съемочное обоснование, строительная сет-

ка, красные линии застройки, границы участка или местного предмета). 
Полевые работы включают перенесение на местность: основных осей зданий и сооружений; проектной отметки 

нуля чистого пола зданий; линии заданного уклона; отметки дна котлована или верха сооружения; закрепления 

точек разбивки, а также определение длины линий и высоты сооружений, не доступных для непосредственного 

измерения, и проведения детальной разбивки двух кривых малого и большого радиуса двумя способами. 

3. Подготовка от-

чета  

1. Составление и защита отчета. 

2 Учебная 

практика: 

Практика по 

получению 

1.Подготовительн

ый (ознакомитель-

ный) 

1. Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности. 

2.Основной этап 1. Физико-географический очерк: орография и гидрография; растительный и животный мир; промышленность и 

сельское хозяйство; транспорт. 
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первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков 

(геологиче-

ская) 

2. Геологическая изученность района. 

3. Геология района: геоморфология; геологический очерк; стратиграфия;  петрографический очерк (осадочные, 

вулканогенные, интрузивные, жильные, метаморфические горные породы); тектоника; гидрогеология; полезные 

ископаемые. 

4. Описание геологии участков экскурсии (по схеме описания геологи района). 

5. История геологического развития района. 

6. Экологическая оценка деятельности горнодобывающих предприятий (оцениваются факторы, влияющие на рен-

табельность работы предприятия, возможность использования отходов, негативные стороны работы предприя-

тия). 

3. Подготовка от-

чета  

1. Написание и защита отчета. 

3 Производ-

ственная 

практика: 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(Механическая 

практика) 

1.Подготовительн

ый (ознакомитель-

ный) 

1. Ознакомительные лекции по технологии производства строительных материалов и основному оборудованию, 

применяемому для этих процессов. 

2. Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на предприятии. 

2.Основной этап 1. Знакомство с предприятием, обзорные экскурсии по цехам и подразделениям. 

2. Изучение проектной и технической документации предприятий, производящих конкретные виды строительных 

материалов, технических характеристик оборудования, обязанностей персонала по его эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию, принципов работы автоматизированных систем управления, техники безопасности и охра-

ны труда при эксплуатации оборудования. 

3. Подготовка от-

чета  

1. Написание и защита отчета, в котором должна быть представлена следующая информация в соответствии с 

профилем предприятия: 

Характеристика предприятия. Краткие сведения об истории предприятия, его мощности, номенклатуре выпус-

каемой продукции, сырьевой базе. Технологическая схема основных цехов завода. Краткая характеристика вспо-

могательных цехов и общезаводских служб. Мероприятия по охране труда, окружающей среды, созданию безот-

ходной или малоотходной технологии. Основные сырьевые компоненты. Доставка и хранение сырья. Склад це-
мента, его устройство и размеры, механизация разгрузочных работ, её эффективность. Допустимые сроки хране-

ния цемента. Эскизы разгружателей, устройства для аэрации. Аспирация и обеспыливание силосов. Транспорти-

рование цемента, техническая характеристика и эскизы транспортных средств: трубопроводов, элеваторов, аэро-

желобов, шнеков, пневмокамерных насосов и др. Типы складов заполнителей. Открытые склады. Устройства для 

подогрева заполнителей. Закрытые склады траншейно-транспортного, траншейно-скреперного, полубункерного и 

силосного типов. Устройства для подачи материала на транспортеры. Емкость складов, количество отсеков, сило-

сов для хранения, максимальная высота штабелей. Оборудование для разгрузки смерзшихся заполнителей из же-

лезнодорожных вагонов. Транспортные средства складов. Автоматическое и дистанционное управление их меха-

низмами. Склад металла. Арматурное отделение, его оборудование. Станки для правки и резки арматурной стали, 

резки стержневой арматуры, чистки её и плоских сеток. Сварочное оборудование. Сварочные дуговые аппараты, 

стыковые, точечные и многоточечные машины. Внутрицеховой транспорт. Компоновка оборудования арматурно-
го цеха. Склад готовой арматуры. 

Смесительный цех. Его тип. Линейная и гнездовая схемы расположения бетономешалок. Приготовление тяжело-

го бетона. Бетономешалки цикличного и непрерывного действия, их устройство, техническая характеристика, 

продолжительность перемешивания, факторы, влияющие на производительность. Планово-предупредительные 
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ремонты. Расходные бункеры. Дозаторы, их устройство, принцип действия, техническая характеристика. Управ-

ление дозирующими аппаратами. Оборудование для подачи цемента, заполнителей и распределительные устрой-

ства. Смесительные установки для легких и ячеистых бетонов. Газо- и пенобетономешалки, их конструкции, 

принцип действия, техническая характеристика. Схема компоновки оборудования. Управление механизмами бе-

тоносмесительных цехов. 

Формовочный цех. Его типы. Цех с поточно-агрегатной схемой: основное оборудование, принцип действия, тех-

ническая характеристика. Стендовый способ производства. Цех с конвейерным способом, кассетной и вибропро-

катной технологиями. Оборудование для изготовления изделий: виброплощадки, формовочные агрегаты, бетоно-

укладчики. Их конструкции, принцип работы, техническая характеристика. Виброблоки, соединения их в вибро-

площадку, конструкция и эксплуатация виброформовочных машин. Вибронасадки. Механизмы для предвари-

тельного натяжения стержневой арматуры. Механический и электромеханический способы натяжения арматуры. 
Тепловая обработка отформованных изделий. Пропарочные камеры, применяемые на заводе, их габариты, ко-

эффициенты загрузки и оборачиваемости. Оборудование камер: автоматические стойки, автоматизированные тра-

версы. Режим тепловой обработки. Приме-няемые формы, их устройство, ремонт. Тепловая обработка железобе-

тонных изделий на стенде, приборы и автоматика процесса. 

Оборудование для изготовления железобетонных труб центрифугированием, гидропрессованием, вибрирова-

нием. Оборудование конвейерной технологии. Формы-вагонетки. Управление их движением. Формовочные ма-

шины широкого и узкого конвейеров. Схемы компоновки оборудования формовочного цеха. 

Цех по производству изделий из легкого и ячеистого бетонов. Помольно-сушильное, смесительное, формовоч-

ное, арматурное, автоклавное и распалубочное отделения. Их основное оборудование, принцип его действия, тех-

ническая характеристика. Смесители, автоклавы, автоматическое регулирование процесса автоклавной обработки, 

его режим. Виды брака изделий, его причины, пути устранения. 
Внутрицеховой транспорт. Склад готовой продукции, нормы её хранения, полезная площадь. Краны, их кон-

струкция и техническая характеристика, наиболее изнашиваемые детали, графики планово-предупредительных 

ремонтов. 

4. Производ-

ственная 

практика: 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(Технологиче-

ская практи-

1.Подготовительн

ый (ознакомитель-

ный) 

1. Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на предприятии. 

2. Знакомство с предприятием, его структурой, основными технологическими цехами, участками, переделами. 

2.Основной этап ТОП1: 

1. Изучение взаимосвязи и подчиненности аппаратурно-технологического оформления и протекающих техноло-

гических процессов. В процессе изучения должны быть, в основном, рассмотрены те средства, с помощью кото-

рых может быть осуществлен тот или иной технологический процесс. 
2. Изучение КИП и автоматизации производственных процессов. 

3. Составление технологической схемы участка. На схеме аппараты даются в разрезе, показывающем их принци-

пиальное устройство. 

4. Ознакомление с правилами эксплуатация оборудования в конкретных условиях производства, с условиями кон-

троля и регулирования процессов с помощью КИП и автоматики. 

ТОП2: 

1. Изучение технологических процессов производства строительных бетонов и растворов, изделий из них, а также 

других видов строительных материалов, организации и методов контроля производства, приобретение навыков 

управления основными производственными агрегатами, освоение практических навыков по отдельным видам 
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ка) работ. 

2. Изучение структуры управления производством и его подразделениями. 

3. Знакомство с основными вопросами экономики, охраны труда и окружающей среды, утилизации техногенных 

отходов на предприятии. 

4. Сбор фактического материала для выполнения курсовых проектов (работ) и ВКР. 

При прохождении практики на базовой кафедре, студенты должны провести экспериментальные исследования 

в соответствии с планом, выполнить обработку результатов и написать отчет по результатам проведенного иссле-

дования, подготовить доклад и презентацию. 

3.Подготовка от-

чета 

1.Систематизация материала. 

2. Написание и защита отчета, в котором должна быть представлена следующая информация в соответствии с 

профилем предприятия: 
Краткие сведения об истории завода, его мощности, номенклатуре выпускаемых изделий. Источники получения 

сырья, топлива, электроэнергии, пара, вспомогательных материалов. Основные производственные и вспомога-

тельные цеха предприятия. Исходные материалы для производства бетона и железобетона: цемент, известь, мел-

кий и крупный заполнители, вода, добавки, арматура. Требования к ним. 

Склады сырья и требования к ним. Типы складов заполнителей, их ёмкость. Нормы складских запасов основ-

ных материалов. Склад цемента, металла, способы складирования. Склад готовой арматуры. Проектирование со-

става бетона. Формовочные свойства бетонной смеси: пластичность, подвижность, удобоукладываемость. 

Смесительный цех. Тип бетоносмесительного цеха. Запасы материалов в расходных бункерах. Тип, техническая 

характеристика, количество бетономешалок. Расчетное количество замесов, потери бетонной смеси. Факторы, 

влияющие на производительность бетономешалок. Дозаторы, их автоматическое управление. Техническая харак-

теристика дозаторов АВДЦ, АВДИ, АВДЖ. Смесительные установки для легких и ячеистых бетонов. Приготов-

ление газо- и пенобетонных смесей. 
Армирование изделий из обычного железобетона, предварительно напряженных железо-бетонных изделий и кон-

струкций. Виды арматурных сталей, их нормативные характеристики. Изготовление каркасов и заготовка арма-

турных элементов для предварительно напряженных конструкций. Изготовление сварной ненапрягаемой армату-

ры. Заготовка элементов напрягаемой арматуры. 

Формовочный цех. Их типы на предприятии и схемы размещения оборудования. Формовочный цех с агрегатно-

поточной схемой. Стендовый способ производства железобетонных изделий. Цех с конвейерным производством, 

техническая характеристика формовочных агрегатов. Формы, их чистка и смазка, потребное количество. Бетоно-

укладчики и бетонораздатчики. Пустотообразователи. Виброплощадки, их техническая характеристика. Литьевая 

и виброударная технология формования ячеистых бетонов. Тепловая обработка сформованных изделий, её виды. 

Пропарочные камеры и автоклавы, их принцип действия и техническая характеристика. Уровень производитель-

ности труда работающих, рабочих. Средняя заработная плата работающих, рабочих. 
План по себестоимости продукции. Нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции. Нормы расхода 

и цены на вспомогательные материалы, все виды энергии и топлива, используемые в цехе. Отчетная калькуляция 

себестоимости продукции. Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, цеховых расходов. Ме-

тодика распределения косвенных расходов по отдельным видам продукции цеха. Общезаводские расходы, мето-

дика их включения в себестоимость продукции цеха. Действующие отпускные цены и нормативы чистой продук-

ции. 
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5.  Производ-

ственная 

практика: 
Преддипломная 

практика 

1.Подготовительн

ый (ознакомитель-

ный) 

1. Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности. 

2.Основной этап 1. Технологическая часть. Характеристика качественного и количественного состава сырья, применяемого при 

изготовлении строительных материалов и изделий. Характеристика технологических процессов. Изменение тех-

нологических факторов при проведении основного процесса. Совершенствование конструкций технологического 

оборудования. Мероприятия, применяемые при нарушениях технологического процесса. 

2. Охрана труда. Характеристика основных опасностей и вредностей, встречающихся в производстве. Компоновка 

оборудования с точки зрения безопасности обслуживания и ремонта, механизация тяжелых, опасных и трудоем-
ких процессов. Ограждение опасных элементов оборудования, а также площадок обслуживания, лестниц, прое-

мов. Системы и схемы вентиляционных устройств. 

3. Экономическая часть. Анализ состояния на производстве следующих разделов организации и внутризаводского 

планирования производства: производственная структура и управление цехом (предприятием); стоимость строи-

тельства; работа оборудования; организация труда и зарплаты; материально-техническое снабжение; энергетика; 

себестоимость и рентабельность производства.  

4. Автоматизация. Раздел автоматизации и контрольно-измерительных приборов на производстве в объеме зада-

ния на практику. 

5. Стандартизация. При прохождении технологической и преддипломной практики студенты изучают: влияние 

стандартизации оборудования, сырья, материалов и полуфабрикатов на качество готовых изделий; стандартиза-

цию методов и средств измерений; проверку мер и измерительных приборов, ответственность предприятий и ор-
ганизаций за применение негодных измерительных средств; показатели качества продукции, государственные, 

отраслевые и заводские аттестации продукции; стандарты предприятия по управлению качеством продукции; ме-

тоды контроля и испытания, их стандартизацию. 

При прохождении практики на базовой кафедре, студенты должны закончить экспериментальные исследова-

ния и обработку результатов, выполнить необходимые расчеты и написать отчет по результатам проведенного 

исследования, подготовить доклад и презентацию. 

3.Подготовка от-

чета 

1. Оформление документации. 

2. Написание и защита отчета, в котором должна быть представлена следующая информация в соответствии с 

профилем предприятия: 

Предприятия по производству ЖБИ и ячеистых бетонов. При выполнении студентом ВКР по технологии бе-

тонов и изделий на их основе, связанного с реконструкцией действующего производства, он не только изучает 

технологию и оборудование, но и копирует чертежи компоновки реконструируемого цеха (план и разрезы), взя-
тые в архиве конструкторского отдела завода, а также собирает необходимые данные: 

- обоснование реконструкции цеха, технико-экономические показатели его работы до реконструкции, ас-

сортимент и качество продукции, и их возможные изменения; 

- физико-химическую характеристику сырья, расходные коэффициенты, методику расчета состава бетона 

на заводе; 

- подробную схему контроля технологического процесса, анализ его использования для регулирования 

производства, схемы и аппаратуру автоматических устройств для управления и контроля приготовления сырьевой 

и бетонной смеси и др., принцип работы, устройство, расположение и обслуживание контролирующих и регули-

рующих устройств; 
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- данные о работе оборудования реконструируемого цеха, в том числе дозирующих и транспортных 

средств, о его полной технической характеристике, стоимости, обслуживании; узких местах и резервах повыше-

ния производительности; графике ремонтов; 

- анализ компоновки оборудования цеха с точки зрения поточности производства, минимальных затрат на 

транспортирование сырья и полуфабрикатов, удобства обслуживания и техники безопасности, конструкции зда-

ний; 

- санитарные условия работы в цехе, вентиляционные и аспирационные устройства, эффективность их ра-

боты; 

- применяемые на заводе виды и состав топлива, расход его и электроэнергии, пара, воды и других вспомо-

гательных материалов, примеры их экономии на предприятии; 

- другие конкретные материалы по указанию руководителя практики 
Предприятия монолитного домостроения. Краткие сведения об истории предприятия, объектах строительства, 

сырьевой базе. Конструктивные системы многоэтажных зданий: бескаркасные здания, возводимые скользящей 

или переставной опалубками; здания со стволами и каркасом, возводимые скользящей и переставной опалубками. 

Каркасные, конструктивные системы. Ствольные, конструктивные системы. Конструктивно-технологические ре-

шения элементов монолитных и сборно-монолитных зданий. 

Скользящая опалубка. Домкратные рамы. Щиты опалубки. Рабочие площадки. Гидродомкраты. Проемооб-

разователи. Технологический процесс бетонирования конструкций в скользящей опалубке. Циклично-переставная 

опалубка. Конструктивная схема. Особенности бетонирования. Механизм отвода щитов от бетона. Конструкция 

инвентарных разборно-переставных опалубок. Элементы поддерживающих конструкций. Опалубки стен, в том 

числе криволинейных. Опалубки балок и перекрытий. Блочная опалубка, техническая характеристика. Особенно-

сти монтажа. Объемно-переставная опалубка. Несъемная опалубка. Виды смазок и адгезионные покрытия опалу-
бок. Производство арматурных работ на строительстве. Транспортирование и складирование арматурных изде-

лий. Установка арматуры при возведении монолитных железобетонных конструкций. 

Бетонные смеси, сырье. Дозаторы, смесители. Характеристика бетонных смесей. Транспортирование бе-

тонных смесей. Автобетоносмесители. Определение исходных температур и теплопотерь при транспортировании. 

Определение необходимого количества автотранспортных средств  для доставки бетонной смеси. 

Подача бетонной смеси грузоподъемными механизмами. Гравитационная подача. Ленточные конвейеры 

для подачи и распределение бетонной смеси. Трубопроводный транспорт. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 

Поверхностные и глубинные вибраторы. Техническая характеристика. Условия эксплуатации. 

Технология возведения основных монолитных конструкций зданий и сооружений. Возведение фундаментов и 

стен подземной части зданий. Устройство монолитных железобетонных колон, балок и перекрытий. Устройство 

монолитных стен. Уход за бетоном, распалубка конструкций и исправление дефектов бетонирования. Контроль 
качества железобетонных работ на строительной площадке. Технология и организация монолитного домострое-

ния при отрицательных температурах. Бетон с противоморозными добавками. Предварительный электроразогрев 

бетонной смеси. Метод «термоса», электротермообработка бетона, термоактивная опалубка, обогрев бетона горя-

чим воздухом и инфракрасным излучением. Экономическая эффективность монолитного домостроения для пред-

приятия, где проходит преддипломную практику студент. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

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

ного плана  

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков – семестр 2 

0,2 

Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Ме-

ханическая практика) – семестр 4 

0,2 

Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Тех-

нологическая практика) – семестр 6 

0,2 

Преддипломная практика – семестр 8 0,4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда и 

промышленной безопасности 

II, 26 5 

Геодезические или геологические изыскания II, 26-27 95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Механическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда и 

промышленной безопасности 

IV, 26 5 

Посещение экскурсий IV, 26-29 95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Технологическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 



14 

Прохождение инструктажа по охране труда и 

промышленной безопасности 

VI, 26 5 

Изучение технологии производства и оборудо-

вания на конкретном предприятии, сбор фак-

тического материала 

VI, 26-29 95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда и про-

мышленной безопасности 

VIII, 15 5 

Изучение организации и планирования производства 

строительных материалов на конкретном предприя-

тии, проведение технологических и механических рас-

четов технологического оборудования, сбор фактиче-

ского материала для выпускной квалификационной ра-

боты 

VIII, 15-20 95 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

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 Производственная практика Преддипломная практика 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда: 

1 Основные требования по 
передвижению людей на тер-

ритории предприятия 

2 Основные требования к 
форме одежды при посещении 

производственных предприя-

тий 

3 Порядок действий при воз-
никновении чрезвычайных 

ситуация на предприятии  

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

1. Технология производства стро-

ительного материала (по заданию 
руководителя) 

2. Технология производства стро-

ительного изделия (по заданию 
руководителя)  

3. Технология производства стро-

ительной  конструкции (по зада-

нию руководителя) 
4. Итоговый отчет в соответствии 

с профилем предприятия и содер-

жанием, указанным в пункте 2. 

Примерный перечень исследо-

вательских  заданий: 
1. Зависимость свойств мате-

риала от его состава 
2. Соответствие свойств мате-

риала требованиям ГОСТ 

3. Итоговый отчет в соответ-
ствии с профилем предприятия 

и содержанием, указанным в 

пункте 2 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Геоморфология района 

2. Геологический очерк рай-
она 

3. Стратиграфия 

4. Петрографический очерк 

Примерная тематика расчёт-

ных работ: 

1. Расчет состава тяжелого бетона 

2. Расчет состава строительного 
раствора 

3. Расчет состава легкого бетона 

Примерный перечень тем ди-

пломных проектов: 

Проектирование цеха по произ-

водству железобетонных изде-
лий 

 

Примерный перечень заданий 

по проведению измерений: 
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1. Топографические съемки в 

масштабе 1:500 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

5.1. Основная литература 

1. Строительные материалы / Б.Г. Скрамтаев .— 6-е изд., перераб. — Москва : Государ-

ственное Издательство литературы по строительным материалам, 1954 .— 638 с.— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228209>. 

2. Кныш, С. К. Общая геология : учебное пособие / С.К. Кныш .— 2-е изд. — Томск : Изда-

тельство Томского политехнического университета, 2015 .— 206 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442111> 

3. Попов, В. Н. Геодезия : учебник / В.Н. Попов ; С.И. Чекалин .— Москва : Горная книга, 

2012 .— 723 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002>. 

4. Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2012. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2781.  

5. Фролов, В. Ф. Лекции по курсу "Процессы и аппараты химической технологии" : учеб-

ное пособие / В.Ф. Фролов .— Санкт-Петербург : Химиздат, 2008 .— 608 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98347>. 

6. Самсонова, М. В. Управление процессами : учебно-практическое пособие / М.В. Самсо-

нова .— Ульяновск : УлГТУ, 2014 .— 187 

с<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363491>. 

7. Дзюзер, В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей: Учебное пособие [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 384 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93750. 

8. Шевченко, В. А. Технология и применение специальных бетонов : учебное пособие / 

В.А. Шевченко .— Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012 .— 202 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229600>. 

9. Сафин, Р. Г. Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента 

: учебное пособие / Р.Г. Сафин ; А.И. Иванов ; Н.Ф. Тимербаев .— Казань : Издательство 

КНИТУ, 2013 .— 154 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277> 

10. Гроховский, Д. В. Основы гидравлики и гидропривод : учебное пособие / Д.В. Грохов-

ский .— Санкт-Петербург : Политехника, 2012 .— 239 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124242> 

11. Остяков Ю. А. Проектирование деталей и узлов конкурентоспособных машин : / Остяков 

Ю.А., Шевченко И.В. — Москва : Лань, 2013  

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30428>.  

12. Кравцов, А. И. Железобетон и его составляющие. Определение свойств : учебное посо-

бие. 2 / А.И. Кравцов .— Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017 

.— 125 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481774>. 

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

Дворкин .— Москва : Инфра-Инженерия, 2011 .— 544 с. 

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

14. Жигалова, Е. Ф. Автоматизация конструкторского и технологического проектирования : 

учебное пособие / Е.Ф. Жигалова .— Томск : ТУСУР, 2016 .— 201 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480810>. 

15. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие / 

Р. Фаскиев .— Оренбург : ОГУ, 2011 .— 261 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358>. 

16. Петров, В. П. Пористые заполнители и легкие бетоны : Материаловедение.Технология 

производства : учебное пособие / В.П. Петров ; Н.И. Макридин ; В.Н. Ярмаковский .— 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228209
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3896&TERM=%D0%9A%D0%BD%D1%8B%D1%88,%20%D0%A1.%20%D0%9A.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442111
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3896&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3048&TERM=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A4.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98347
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3048&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363491
https://e.lanbook.com/book/93750
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5440&TERM=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229600
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5440&TERM=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A0.%20%D0%93.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6492&TERM=%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124242
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6492&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481774
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3496&TERM=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144807
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2464&TERM=%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%A4.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6196&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2009 .— 

436 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144363>.. 

17. Трофимов Б.Я. Технология сборных железобетонных изделий : / Трофимов Б.Я. — 

Москва : Лань", 2014 .— Допущено Уральским отделением УМО вузов РФ по образова-

нию в области строительства в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров «Строительство» всех форм обучения 

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

18. Киптенко, А. К. Производство кирпича / А.К. Киптенко ; П.Т. Мартынов ; В.С. Никифо-

ров .— Москва : Государственное издательство литературы по строительству, архитек-

туре и строительным материалам, 1959 .— 120 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235376>.. 

19. Колокольников, В. С. Производство цемента / В.С. Колокольников .— Москва : Высш. 

школа, 1967 .— 302 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235375>.  

5.2. Дополнительная литература  

20. Михайлов, А. Ю. Инженерная геодезия в вопросах и ответах : учебное пособие / А.Ю. 

Михайлов .— Москва | Вологда : Инфра-Инженерия, 2016 .— 200 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444168> 

21. Тромпет, Г.М. Технология производства оборудования предприятий строительных мате-

риалов: учебное пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : 

УрФУ, 2014. — 504 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98959.  

22. Толстой, А. Д. Технологические процессы и оборудование предприятий строительных 

материалов / Толстой А.Д., Лесовик В.С. — Москва : Лань", 2015 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64342>. 

23. Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП : Проектирование и разработка : учеб-

но-практическое пособие / Ю.Н. Федоров .— 2-е изд. — Москва | Вологда : Инфра-

Инженерия, 2016 .— 448 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444428>. 

24. Дергунов, С. Сухие строительные смеси : состав, технология, свойства : учебное пособие 

/ С. Дергунов ; С. Орехов .— Оренбург : ОГУ, 2012 .— 106 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259164>.. 

25. Самойлов, В. С. Справочник строителя / В.С. Самойлов ; В.С. Левадный .— Москва : 

Аделант, 2008 .— 480 с. — (Профессионалы советуют) .— ISBN 978-5-93642-133-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937>. 

26. Производство керамических изделий : информационно-технический справочник по 

наилучшим доступным технологиям ИТС 4-2015. Москва : Бюро НДТ, 2015. 235 с. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d066

a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/ITS_po_ndt_04.pdf  

27. Производство стекла : информационно-технический справочник по наилучшим доступ-

ным технологиям ИТС 5-2015. Москва : Бюро НДТ, 2015. 99 с. [Электронный ресурс] 

URL: 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d066

a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/ITS_po_ndt_05.pdf  

28. Производство цемента : информационно-технический справочник по наилучшим до-

ступным технологиям ИТС 6-2015. Москва : Бюро НДТ, 2015. 305 с. [Электронный ре-

сурс] URL: 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d066

a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/ITS_po_ndt_06.pdf  

29. Производство извести : информационно-технический справочник по наилучшим доступ-

ным технологиям ИТС 7-2015. Москва : Бюро НДТ, 2015. 133 с. [Электронный ресурс] 

URL: 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d066

a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/ITS_po_ndt_07.pdf. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144363
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6196&TERM=%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%9A.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235376
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6196&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235375
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3896&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444168
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3048&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%94.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64342
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3048&TERM=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444428
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3048&TERM=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259164
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3048&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d066a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/ITS_po_ndt_07.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/4f7d066a72e2776d44257d2d00264aa1/$FILE/ITS_po_ndt_07.pdf
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30. Экономика предприятия : учебник / В.Я. Горфинкель .— Москва : Юнити-Дана, 2013 .— 

664 с. — (Золотой фонд российских учебников) 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958>. 

31. Перемитина, Т. О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Т.О. 

Перемитина .— Томск : ТУСУР, 2016 .— 150 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887>. 

32. Павлова, Т. Ю. Вычислительный эксперимент и подготовка научной публикации : учеб-

ное пособие / Т.Ю. Павлова .— Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2009 .— 84 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232451>. 

33. Кононов, Ю. И. Железобетонные и каменные конструкции : Сборное железобетонное 

ребристое перекрытие : учебное пособие / Ю.И. Кононов ; М.Ю. Кононова .— Санкт-

Петербург : Издательство Политехнического университета, 2013 .— 71 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363037> 

34. Макаева, А. Технология заполнителей бетона : учебно-методическое пособие / А. Мака-

ева .— Оренбург : ОГУ, 2012 .— 100 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259255> 

35. Бродский, А. И. Физическая химия / А.И. Бродский .— 6-е изд., перераб., доп. — М.|Л. : 

Гос. научно-техническое изд-во хим. лит., 1948 .— 513 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222533>. 

36. Горленко, В. А. Органическая химия : учебное пособие. I, II / В.А. Горленко ; Л.В. Куз-

нецова ; Е.А. Яныкина .— Москва : Прометей, 2012 .— 294 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718>.. 

37. Гилёв, А. В. Монтаж горных машин и оборудования : учебное пособие / А.В. Гилёв ; В.Т. 

Чесноков ; А.О. Шигин .— Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012 .— 

254 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229166>..  

38. Софьина, С. Ю. Plastics technology : учебное пособие. 1. Tutorial / С.Ю. Софьина .— Ка-

зань : Издательство КНИТУ, 2012 .— 212 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258406>. 

39. Савельев, А. А. Современные кровли : Устройство и монтаж / А.А. Савельев .— Москва : 

Аделант, 2010 .— 158 с. <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254146>. 

40. Леденев, В. В. Расчет и конструирование специальных инженерных сооружений : учеб-

ное пособие / В.В. Леденев ; В.Г. Однолько ; А.В. Худяков .— 2-е изд., стер. — Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011 .— 129 

с<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277980> 

41. Стородубцева, Т. Н. Строительные композиционные материалы для строительства лесо-

возных автомобильных дорог : учебное пособие / Т.Н. Стородубцева .— Воронеж : Во-

ронежская государственная лесотехническая академия, 2008 .— 111 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143148>. 

42. Кулифеев, В.К. Комплексное использование сырья и отходов. Переработка техногенных 

отходов. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Кулифеев, В.П. Тара-

сов, А.Н. Кропачев. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2009. — 91 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/1875. 

43. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник .— 3-е изд. — Москва : 

Логос, 2011 .— 518 с. — (Новая университетская библиотека) 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785>. 

44. Тара и ее производство : учебное пособие. 1 / А.А. Букин .— Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012 .— 88 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277606>. 

45. Холодилина, Т. Н. Расчеты выбросов в атмосферу от промышленных источников выде-

ления : практикум : учебное пособие / Т.Н. Холодилина .— Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2013 .— 118 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260765>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5440&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9E.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5440&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232451
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6492&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363037
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6492&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259255
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5364&TERM=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222533
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3496&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3496&TERM=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229166
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3496&TERM=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%AE.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258406
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3496&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254146
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6196&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277980
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6196&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143148
https://e.lanbook.com/book/1875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277606
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6644&TERM=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260765
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46. Холодилина, Т. Н. Расчеты выбросов в атмосферу от промышленных источников выде-

ления : практикум : учебное пособие / Т.Н. Холодилина .— Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2013 .— 118 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260765> 

5.3. Методические разработки  

47. Семериков, Иван Савельевич. Испытание и исследование строительных материалов : 

учебное пособие для студентов [вузов] всех форм обучения по специальности "Произ-

водство строительных материалов, изделий и конструкций" / И. С. Семериков, Н. Н. 

Башкатов ; науч. ред. Ф. Л. Капустин ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : 

УГТУ-УПИ, 2007 .— 162 с. 

48. Владимирова, Е. В. Строительные материалы / Владимирова Е.В., Герасимова Е.С., До-

манская И.К. — УМК .— 2012 - в корпоративной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=10818>.  

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

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

УПИ. 2006. - 72 с.  

50. 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  

51. Шишкин С.Ф. Надежность оборудования и технологических комплексов / С.Ф. Шишкин, 

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

52. Дзюзер В.Я. Автоматизация проектирования: учебное пособие / В.Я. Дзюзер, А.С. Шиш-

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

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

Шишкин.УРФУ, 2012 – 365 с.  

5.4. Программное обеспечение 

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

- офисный пакет LibreOffice и др. свободное программное обеспечение распространяемое по 

открытому лицензионному соглашению (GNU General Public License);  

- интегрированная система решения математических, инженерно-технических и научных задач 

MathCad..  

5.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

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

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

лопедия.  

- http://www.complexdoc.ru – база нормативной документации по испытаниям строительных ма-

териалов;  

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

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

териалов и изделий  

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

 - электронная библиотека: еLIBRARY.  

- база патентов РФ: fips.ru. 

5.6. Электронные образовательные ресурсы 

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

ма- териалов : учеб. пособие. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2015. Режим до-

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

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

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

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

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6644&TERM=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260765
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5440&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3292&TERM=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=10818
http://www.google.ru/
http://www.rifsm.ru/
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/13462/1/Shishkin_Shishkin.pdf
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3. Пономарев В.Б., Лошкарев А.Б. Щековые и конусные дробилки. Методические указания к 

курсовому проектированию. Учебное электронное текстовое издание. ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 

2008 -71 с. Режим доступа: 

https://study.urfu.ru/Aid/Publication/7484/1/Ponomarev_Loshkarev_3.pdf 

4. Методы исследования строительных материалов. УМК-Д №11952АР. Автор – Семериков 

И.С., Герасимова Е.С. Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/11952. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

1. Геодезическая прак-

тика проводится на 

улицах г. Екатеринбур-

га вблизи УрФУ. 

2. Геологическая прак-

тика включает посеще-

ние Шарташского и 

Исетского гранитных, 

Шабровского талько-

вого карьеров, карьера 

горы Хрустальной и 

других объектов в пре-

делах природной зоны 

г. Екатеринбурга. 

1. Механическая и технологиче-

ская практики проходят на пере-

довых предприятиях по производ-

ству ЖБИ и иных строительных 

материалов, расположенных в г. 

Екатеринбурге, Свердловской об-

ласти и городах РФ и ближнего 

зарубежья: ОАО «Завод керамиче-

ских изделий», ОАО «Завод гип-

совых изделий», ОАО 

«Стройпластполимер», ОАО 

«ЛСР-Строительство», ООО 

«ПСО «Теплит», ОАО «Нижне-

Исетский завод ЖБИ», ОАО 

«Свердловский завод гипсовых 

изделий» и т.п. 

2. Специально оборудованные ла-

боратории кафедры Материалове-

дения в строительстве ИНМТ и 

университета, соответствующие 

действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасно-

сти при проведении учебных, 

научно-производственных работ 

3. Лаборатории научно-

исследовательских институтов. 

1. Преддипломная практика 

проходит на передовых пред-

приятиях по производству ЖБИ 

и иных строительных материа-

лов, расположенных в г. Екате-

ринбурге, Свердловской обла-

сти и городах РФ и ближнего 

зарубежья: ОАО «Завод кера-

мических изделий», ОАО «За-

вод гипсовых изделий», ОАО 

«Стройпластполимер», ОАО 

«ЛСР-Строительство», ООО 

«ПСО «Теплит», ОАО «Нижне-

Исетский завод ЖБИ», ОАО 

«Свердловский завод гипсовых 

изделий», ОАО «БЗСК» и т.п. 

2. Специально оборудованные 

лаборатории кафедры Материа-

ловедения в строительстве 

ИНМТ и университета, соот-

ветствующие действующим са-

нитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям 

техники безопасности при про-

ведении учебных, научно-

производственных работ 

3. Лаборатории научно-

исследовательских институтов. 

 

 

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

практик), адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, а также перечень специальных рабочих мест для прохождения 

ими практик [указывается при необходимости, с учетом траектории образователь-

ной программы] 

 

Не предусмотрено. 

 

 

https://study.urfu.ru/Aid/Publication/7484/1/Ponomarev_Loshkarev_3.pdf
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