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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП. 

Общие: 

РО-1  ОК7; 

РО-4  ОПК1, ДПК9; 

РО-5  ОПК3, ПК13, ПК14; 

РО-9  ДПК9, ДПК10; 

РО-10  ПК15, ДПК6, ДПК7, ДПК8 

Для траектории ТОП1 

РО-ТОП1-1  ДПК1.5, ДПК1.6; 

РО-ТОП1-3  ДПК1.7; 

РО-ТОП1-4  ДПК1.8; 

Для траектории ТОП2 

РО-ТОП2-1  ДПК2.1, ДПК2.2; 

РО-ТОП2-3  ДПК2.6 – 2.10; 

РО-ТОП2-4  ДПК2.12 – 2.15 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации - защита выпускной 

квалификационной работы  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена - не предусмотрен. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации: 

Общий объем государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

8 семестр, 4 недели (май-июнь). 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03.   

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

1.6.1. Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 
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Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «____»____________ 2017 г., протокол №______ 

1.6.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой  аттестации 

(Приложение 1 к программе ГИА).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  - не предусмотрен. 

2.2. Рекомендации для обучающихся по подготовке к государственному экзамену – не 

предусмотрен. 

2.3. Тематика выпускных квалификационных работ  

Выпускные квалификационные работы могут выполняться по следующим разделам. 

ТОП1: 

- оборудование и технология производства вяжущих материалов (цемента, гипса, 

извести); 

- оборудование и технология производства бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций; 

- оборудование и технология производства асбоцементных изделий; 

- оборудование и технология производства керамических и огнеупорных изделий и 

конструкций; 

- оборудование для производства листового стекла, труб и дротов; 

ТОП2: 

- изучение влияния модифицирующих добавок на свойства бетонов, растворов или 

сухих строительных смесей; 

- изучение влияния химических добавок на свойства строительных материалов на 

основе воздушных вяжущих веществ; 

- изучение влияния химических добавок на свойства строительных материалов на 

основе гидравлических вяжущих веществ; 

- изучение влияния техногенных отходов (зол ТЭС, шлаков) на свойства бетонов, 

растворов или сухих строительных смесей; 

- изучение влияния техногенных отходов (зол ТЭС, шлаков) на свойства на свойства 

строительных материалов на основе гидравлических вяжущих веществ; 

- изучение влияния техногенных отходов (зол ТЭС, шлаков) на свойства на свойства 

строительных материалов на основе органических вяжущих веществ; 

- проектирование технологического участка (цеха) предприятия по производству 

бетонных, железобетонных изделий; 

- проектирование технологического участка (цеха) предприятия по производству 

растворов, сухих строительных смесей; 

- реконструкция технологического участка (цеха) предприятия по производству 

бетонных, железобетонных изделий; 

- реконструкция технологического участка (цеха) предприятия по производству 

растворов, сухих строительных смесей; 

Примерные темы выпускных квалификационных работ. 

ТОП1: 

- проектирование дозировочно-смесительной линии по производству стекольной 

шихты производительностью 400 т/сут (варианты); 

- проектирование технологической линии по сушки кварцевого песка 

производительностью 200 т/сут (варианты); 

- разработка технологического комплекса по производству стеклянной тары 

производительностью 500 тыс. шт. /сут (варианты); 
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- проект реконструкции (или создания) участка дробления и рассева материала 

предприятия с целью увеличения производительности или получения продукта заданного 

состава (варианты); 

- проект реконструкции (или создания) участка помола предприятия (с заменой 

оборудования) с целью увеличения производительности или получения продукта заданного 

состава (варианты); 

- проект реконструкции (или создания) системы аспирации участка предприятия с 

целью увеличения эффективности газоочистки (варианты); 

- проект реконструкции (или создания) системы пневмотранспорта предприятия с 

целью увеличения производительности, снижения затрат энергопотребления (варианты); 

- проект реконструкции (или создания) участка пневмоклассификации, 

фракционирования с целью получения продукта с заданными свойствами; 

- проект реконструкции (или создания) участка термообработки (обжиг, сушка, 

охлаждение; 

- исследование процессов или разработка нового оборудования для измельчения, 

фракционирования, пневмо- и гидротранспорта, термообработки (сушки, прокалки, 

охлаждения) материалов; 

- исследование и разработка конструктивных элементов оборудования направленных 

на повышение качества, увеличение производительности, снижение затрат энергии и др. 

(варианты); 

ТОП2: 

- изучение влияния добавок (техногенных отходов, модификаторов, полимерных, 

наноразмерных и тонкодисперсных добавок) на свойства вяжущего вещества (строительного 

гипса, портландцемента, магнезиального вяжущего) (варианты); 

- изучение влияния добавок (техногенных отходов, модификаторов, полимерных, 

наноразмерных и тонкодисперсных добавок) на свойства строительного раствора (варианты); 

- изучение влияния добавок (техногенных отходов, модификаторов, полимерных, 

наноразмерных и тонкодисперсных добавок) на свойства бетонной смеси и бетона 

(варианты); 

- изучение влияния вида и качества сырьевых материалов на свойства бетонов 

(растворов, сухих строительных смесей); 

- проект реконструкции (или создания) участка предприятия по производству 

железобетонных изделий;  

- проект реконструкции (или создания) БСУ предприятия по производству 

железобетонных изделий производительностью 25 000 м
3
 изделий в год; 

- проект реконструкции (или создания) формовочного цеха предприятия по 

производству железобетонных изделий производительностью 25 000 м
3
 изделий в год. 

  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Тромпет Г. М. Технология производства оборудования предприятий строительных 

материалов : учебное пособие / Г. М. Тромпет ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 

503 с.  

2. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: учеб. / Л.М. Сулименко. – Москва: 

ИНФРА-М, 2010. – 336 с.  

3. Очистка выбросов в атмосферу предприятий цветной металлургии: учеб. пособие / 

С.В. Карелов, С.В. Мамяченков, Е.Н. Селиванов, В.А. Сергеев, В.Л. Советкин ; под общ. ред. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2284&TERM=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82,%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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С.В. Карелова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 109 с. 

4. Дзюзер В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей: учеб. пособие – 2-е изд. / В.Я. 

Дзюзер. - СПб: Издательство «Лань», 2016. – 384 с.  

5. Надежность технических систем / С.И. Малофеев, А.И. Копейкин. Учебное 

пособие / СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 320 c. 

6. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: АСВ, 2007. 524 с. 

7. Строительное материаловедение: учебное пособие / под ред. В.А. Невского. Ростов 

на Дону: Феникс, 2010. 588 с. 

8. Дворкин Л.И. Применение промышленных отходов в производстве строительных 

материалов. М.: Стройиздат. 2010. 232 с. 

9. Боженов П.И. Комплексное использование минерального сырья и экология. М.: 

Изд. АСВ. 2009. 264 с. 

10. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. М.: Высшая школа, 2008. 704 с. 

11. Баженов Ю.М. и др. Технология бетона, строительных изделий и конструкций. М.: 

АСВ, 2004. 256 с. 

12. Дворкин Л.И., Дворкин О.П. Основы бетоноведения. С-Петербург: ООО 

«Стройбетон», 2006. 690 с. 

13. Пьячев В.А., Капустин Ф.Л. Производство и свойства клинкерных цементов: 

учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 322 с. 

14. Терминологический словарь по бетону и железобетону / Федер. гос. унитар. 

предпр. «Науч.-исслед. центр «Стр-во» ; Науч.-исслед., проект.-конструкт. и технол. ин-т 

бетона и железобетона им. А. А. Гвоздева ; отв. за вып. Л. Ф. Калинина. - Москва: «НИЦ 

«Строительство» : НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, 2007. - 112 с.; 29 см. 

15. Бетоны. Материалы. Технологии. Оборудование: [справочник] / [рук. проекта С. 

М. Кочергин ; гл. ред. А. Д. Жуков]. - Изд. 2-е. - Москва ; Ростов-на-Дону: Стройинформ : 

Феникс, 2008. - 384 с.: ил.; 29 см. - (Строитель). - Библиогр.: с. 383-384, библиогр. в тексте. - 

ISBN 978-5-222-13919-6. 

16. Манаева, Маргарита Михайловна. Общие сведения о железобетоне: [учеб. 

пособие] / М. М. Манаева. - Изд. 2-е. - Москва: Либроком, 2009. - 110, [1] с.: ил.; 21 см. - 

Библиогр.: с. 111. - ISBN 978-5-397-00292-9. 

17. Баженов Ю. М. Технология бетона: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

строит. специальностям / Ю. М. Баженов. - 4-е изд. - Москва: АСВ, 2007. - 528 с.: ил.; 21 см. - 

Библиогр.: с. 516-517 (56 назв.). - Предм. указ.: с. 518-520. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Гологорский Е.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования предприятий 

стройиндустрии /Е.Г. Гологорский, А.И. Доценко, А.С. Ильин. М.: Архитектура-С, 2006. – 

504с. 

3. Проектирование цементных заводов / П.В. Зозулин, Ю.В. Никифоров / Санкт-

Петербург.: «Синтез», 1995, 445с. 

4. Спасибожко В.В. Основы безотходной технологии: Учебное пособие. Челябинск: 

Изд. ЮУрГУ, 2001. 132 с. 

5. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности: учебно-

справочное пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. Ростов на Дону: Феникс, 2007. 368 с. 

6. Баженов Ю.М., Алимов Л.А., Воронин В.В., Магдеев У.Х. Технология бетона, 

строи-тельных изделий и конструкций. М.: АСВ, 2004. 256 с. 



 

 

7 

7. Баженов Ю.М., Демьянова В.С., Калашников В.И. Модифицированные высокока-

чественные бетоны. М.: АСВ, 2006. 368 с. 

8. Капустин Ф.Л., Семериков И.С. Химия минеральных вяжущих материалов: учебное 

пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 124 с. 

9. Капустин Ф.Л., Замураев А.Е. Пыле- и газоулавливание при производстве строи-

тельных материалов и изделий учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 182 с. 

10. Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий. М.: 

Высшая школа, 1984. 315 с. 

3.2. Методические разработки  

1. 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. 

2. 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 

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

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

4. Дзюзер В.Я. Автоматизация проектирования: учебное пособие / В.Я. Дзюзер, А.С. 

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

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

С.Ф. Шишкин.УРФУ, 2012 – 365 с. 

6. Капустин Ф.Л., Жулидов В.Л. Основы производства строительных материалов: 

мето-дические указания. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 41 с. 

7. Комарова Н.П., Капустин Ф.Л., Жулидов В.Л. Состав и свойства техногенных 

отходов для производства строительных материалов. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 36 с. 

8. Ежов В.Б., Комарова Н.П., Жулидов В.Л., Владимирова Е.Б. Технология и свойства 

изоляционных строительных материалов и изделий. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 40 с. 

9. Пьячев В.А., Капустин Ф.Л., Башкатов Н.Н. Проектирование цементных заводов: 

учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 115 с. 

10. Капустин Ф.Л., Комарова Н.П. Исследование состава и свойств строительных мате-

риалов: методические указания. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 23 с.  

11. Ежов В.Б. Проектирование состава тяжелого бетона: методические указания. 

Екатеринбург: УрФУ, 2014. 20 с. 

12. Капустин Ф.Л., Спиридонова А.М., Фомина И.В. Свойства строительных 

материалов и изделий: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 92 с. 

13. Владимирова Е.Б., Беднягин С.В. Технология бетона: методические указания. Ека-

теринбург: УГТУ-УПИ, 2004. 63 с. 

3.3. Программное обеспечение 

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

- MS Office; 

- 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. 

3.4. 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 

энциклопедия. 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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- http://www.complexdoc.ru – база нормативной документации по испытаниям 

строительных материалов; 

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

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

строительных материалов и изделий 

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

- электронная библиотека: еLIBRARY. 

- база патентов РФ: fips.ru. 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

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

сыпучих материалов : учеб. пособие. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2015. 

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

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

материалов в Excel : учеб. пособие. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2016. Режим 

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

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 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Лаборатории по измельчению, обжигу, исследованию и испытанию строительных 

материалов и изделий кафедры материаловедения в строительстве: Х-108, Х-110, Х-111, Х-

113, Х-114, Х-118, Х-130, Х-211, Х-218, Х-223, Х-228, Мт-305, а также кафедры 

оборудования и автоматизации силикатных производств: Мт-126. Защита выпускных 

квалификационных работ проводятся в аудиториях Мт-301, Х-222, Х-202. 

http://www.complexdoc.ru/
http://nordoc.ru/doc/45-45194
http://www.allbeton.ru/library/62.html
http://www.rifsm.ru/
http://study.urfu.ru/Aid/Publication/13394/1/Ponomarev_2.pdf
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Приложение 1 

к программе ГИА  

 

1.6.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

1.6.2.1. Перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

ТОП1: 

Способы производства цемента. Классификация печей для обжига сырья. Общее 

устройство вращающейся печи. Внешние теплообменники. Основные конструкции 

холодильников вращающихся печей. 

Оборудование для производства гипса.  

Оборудование для производства извести.  

Подготовка арматуры. Конструктивные схемы станков для подготовки арматуры. 

Классификация способов напряженного армирования. 

Оборудование для формования бетонной смеси методом вибрирования и другими 

методами. Классификация виброплощадок, конструктивные схемы и их анализ. Способы 

формования железобетонных труб. 

Виды пневмотранспортных систем. Конструкция и работа пневмокамерных насосов. 

Конструкция и работа струйных насосов. Конструкция и работа пневмоподъемников. 

Технологическая схема производства асбоцементных изделий. Листоформовочная машина. 

Трубоформовочная машина. 

Способы получения огнеупорных изделий и требования к ним. Основные способы 

получения изделий из пластических глиняных масс. Классификация прессов. Особенности 

формования изделий из порошковых масс. Основные стадии прессования. Конструкция 

прессов для полусухого прессования. Технологические особенности и конструктивные 

решения. Классификация прессов. Устройство и принцип действия фрикционных прессов. 

Области применения и конструкции гидравлических прессов. Устройство и работа 

револьверного пресса для силикатного кирпича. 

Технологические схемы производства листового стекла. Безлодочный способ 

производства листового стекла. Станки для отрезки и отломки листового стекла. Машины 

горизонтального вытягивания листового стекла. Производство листового стекла способом 

прокатки. Получение армированного стекла. Получение стекла с помощью плавающей 

ленты. Конструкции индивидуальных шлифовальных станков. Схемы производства труб и 

дротов. Конструкция и принцип работы машин вертикального и горизонтального 

вытягивания труб и дротов. Конструкция лодочки, отрезных устройств, вытяжных 

конвейеров. Питатели стекломассы. Основные механизмы стеклоформующих машин.  

Виды и методы ремонта машин. Планирование ремонтных работ, составление ПОР 

(проекта организации ремонта). Приемка машины в ремонт. Механические методы 

восстановления деталей. Ремонт деталей сваркой. Сварка чугунных деталей. Сварка 

алюминиевых деталей. Ремонт осей и валов. Ремонт зубчатых передач. Ремонт 

подшипников, заливка вкладышей баббитом и бронзой. Сборка и центровка валов. 

Статическая балансировка. Динамическая балансировка. 

Ремонт, монтаж и эксплуатация щековой дробилки. Ремонт, монтаж и эксплуатация 

молотковой дробилки. Ремонт, монтаж корпуса вращающейся печи. Выверка и рихтовка 

подкрановых путей. Ремонт, монтаж ленточных конвейеров. Ремонт монтаж систем 

аспирации и вентиляции 

Количественные показатели надежности. Статистические методы определения и 

анализа параметров надежности. Процессы, приводящие к отказам оборудования. Износ 

машин. Влияние смазочных материалов на долговечность оборудования. Испытания на 

надежность машин, деталей и их узлов. Условия и режимы эксплуатации машин. Выбор 

оптимального межремонтного цикла. Планирование оптимального количества запчастей. 
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ТОП2: 

1 Вяжущие вещества.  

Основные виды сырья для производства цементного клинкера. Процессы, 

происходящие при производстве цементов и применяемое оборудование. Физико-

механические свойства портландцемента и шлакопортландцемента. 

2 Технология бетона, строительных изделий и конструкций 

Сырьевые материалы для производства бетонов и требования к ним. Особые 

требования материалам для бетона повышенной морозостойкости. Виды и свойства 

цементов, применяемых для производства бетонов. Виды изделий и возможные пути 

получения литых бетонных смесей для них. Химические добавки для получения литых 

бетонных смесей. Особенности подбора бетона с их использованием. Технологические 

приемы и оборудование, обеспечивающее нерасслаиваемость литых бетонных смесей. 

Тепло-влажностная обработка, применяемое оборудование для ускоренного 

твердения ЖБИ. Роль воды в технологических процессах производства ЖБИ. Основные 

критерии, обеспечивающие долговечность железобетонных изделий, работающих в суровых 

климатических условиях. Технологические факторы, влияющие на повышение 

морозостойкости бетона. Способы и используемое оборудование для уплотнения бетонной 

смеси. Влияние структуры на морозостойкость бетона. Особенности подбора состава бетона 

с заданными морозостойкостью и прочностью. Применение высокопрочных бетонов. 

Особенности расчета составов тяжелого бетона. Зависимость прочности бетона от 

качества заполнителей. Способы повышения прочности бетона. Применение супер-

пластификаторов для  получения высокопрочного бетона. Требования к исходным 

материалам для получения высокопрочного бетона с суперпластификаторами. Какими 

видами строительных материалов можно заменить дорожные бетонные плиты. Основные 

свойства таких материалов. Основные требования к заполнителям для мелкозернистых 

бетонов с учетом свойств бетона. Свойства мелкозернистых бетонов. Особенности расчета 

состава шлакощелочных бетонов. Свойства шлакощелочных бетонов. Преимущества 

шлакощелочных бетонов как ресурсосберегающего материала. 

Виды ячеистых бетонов. Основные сырьевые компоненты для производства 

газобетона. Механизм создания пористой структуры газобетона. Выбор вида и качества золо-

шлаковых отходов в качестве сырьевого компонента для производства ячеистого бетона. 

Технологическая схема производства ячеистого бетона. Требования к ячеистому бетону для 

стеновых панелей. Особенности подбора состава ячеистого бетона с использованием в 

качестве кремнеземистого компонента золы ТЭС. Способы производства стеновых панелей 

из ячеистых бетонов. Способы снижения средней плотности легкобетонной смеси и 

объяснить связь ее с теплофизическими характеристиками. Особенности подбора состава 

бетона на пористых заполнителях и с использованием золы-уноса. 

3 Технология изоляционных строительных материалов и изделий 

Основные виды сырья для производства керамического кирпича. Добавки для 

производства кирпича, их свойства. Способы формования кирпича. Физико-химические 

процессы, происходящие при обжиге кирпича. Свойства кирпича и как они изменятся при 

использовании отходов. 

Технология производства минеральной ваты, способы раздува стекломассы в волокно 

и применяемое оборудование. Способы изготовления и виды изделий из минеральной ваты. 

Технология производства пеностекла. Физико-химические процессы, происходящие при 

плавлении шихт. Способы поризации пеностекла. Обосновать изменения технологического 

процесса при замене исходного сырья отходами. Технологические схемы производства 

фибролита и арболита. Твердение изделий на основе древесно-цементных композиций. Виды 

и свойства волокнистых теплоизоляционных изделий на основе древесного сырья. Способы 

получения древесных волокон и переработки древесных волокон в изделия на органической 
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связке. Условия твердения изделий с использованием древесных отходов на органической 

связке. 

4 Армирование железобетонных изделий и конструкций 

Классификация сталей для арматуры. Виды металлической арматуры и арматурных 

изделий. Изготовление металлической арматуры и изделий. Контроль качества. Технология 

армирования обычных изделий и конструкций. Контроль качества армирования. Технология 

армирования предварительно-напряженных изделий и конструкций. Методы натяжения 

арматуры и его контроль. Технологические расчеты, связанные с натяжением арматуры. 

Технология самонапряженных железобетонных изделий. Охрана труда и техника 

безопасности. 

5 Формование изделий и конструкций из бетона и железобетона 

Формы. Классификация и требования к формам. Уход, контроль состояния и ремонт. 

Виды смазок, требования к ним. 

Классификация методов формования изделий и конструкций. Физико-механические 

основы уплотнения различных бетонных смесей. Способы, уплотнения (виброуплотнение, 

прессование, трамбование, центрифугирование), комбинированные способы уплотнения. 

Формование изделий в горизонтальном положений. Формование изделий на 

виброустановках. Типы виброустановокок. Технологические параметры. Пути повышения 

эффективности их работы. 

Формование изделий и конструкций на стендах и в силовых формах. Типы 

формовочных стендов: длинные, короткие. Оборудование стендов. Армирование, укладка и 

уплотнение смеси на стендах и в силовых формах. 

Формование изделий при помощи специализированных машин и установок. 

Формование вибропротяжными устройствами и с помощью машин безопалубочного 

формования. Формование на прокатных станах. Разновидности станов. Изготовление 

изделий на них. 

Формование изделий в вертикальных формах и кассетах. Виды изделий, формуемых в 

них. Типы форм и кассетных установок. Особенности изготовления изделий в них. Пути 

повышения оборачиваемости установок. 

Формование объемных элементов (блоков, шахт, лифтов, вентблоков, сантехкабин). 

Способы формования объемных элементов. Формующие установки. Требования к бетону. 

Режим загрузки и уплотнения. 

Формование труб и трубчатых элементов (коротко-, длинномерных). Методы 

формования безнапорных железобетонных труб в вертикальном положении. Роликовое и 

осевое прессование бетонных труб. Центробежный метод формования труб. Особенности 

составов и характеристики бетонных смесей для центробежного формования труб. 

Изготовление напорных железобетонных труб по трехступенчатой технологии. Меры по 

охране труда при центробежном формовании. Изготовление напорных железобетонных труб 

по одноступенчатой технологии. Метод виброгидропрессования. Изготовление напорных 

труб из самонапряженного железобетона. 

Формование изделий с помощью торкретирования бетонной смеси. Установки для 

торкрет-бетона. Области применения. 

Формование изделий с помощью экструзии. Требования к смесям. Формовочные 

агрегаты. Формование на поддонах, стендах. 

Формование изделий с помощью роликового прессования. Сущность. Формование 

плоских изделий. Формование цилиндрических изделий. Формующие устройства. 

Требования к смесям. Преимущества этого способа формования. 

Формование мелкоразмерных стеновых изделий (камней, блоков) и изделий малых 

декоративных форм. Методы формования. Формующие установки. 

Формование изделий для кровель (панели, плиты, черепица). Методы формования. 

Формующие установки. Особенности формования изделий из дисперсно-армированных 

бетонных смесей. Обеспечение декоративности долговечности. 
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Формование дорожных изделий (плит, бортовых камней для ограждения дорог и 

газонов, тротуарных плит, декоративных элементов и т.п.). Методы формования. 

Формующие установки. Универсальные линии с гибкой технологией по изготовлению 

стеновых, дорожных и кровельных изделий. 

Изготовление изделий специального назначения (свай, шпал; мостовых опор, 

тюбингов и др.). 

Особенности изготовления изделий из силикатного, гипсового, ячеистого и других 

видов бетонов. 

Особенности формования и уплотнения бетонных смесей при монолитном возведении 

зданий и сооружений. 

Автоматизация и роботизация процесса формования изделий и конструкций. Технико-

экономическая оценка способов формования. Мероприятия по охране окружающей среды, 

технике безопасности и охране труда. 

6 Тепло-влажностная обработка изделий 

Физико-химические процессы, происходящие при прогреве изделий. Способы 

тепловой обработки при атмосферном и повышенном давлении. Выбор способа, режима. 

Автоматизация и контроль тепловой обработки. Технико-экономическая оценка способов 

тепловой обработки. Нетрадиционные методы тепловой обработки. Топливно-

энергетические затраты и пути их снижения. Мероприятия по снижению воздействия 

тепловой обработки на окружающую среду. Охрана труда и техника безопасности. 

7 Распалубка, складирование и транспортирование готовых изделий 

Используемые механизмы. Прием, маркировка и складирование изделий на складе 

готовой продукции и строительной площадке. 

8 Повышение степени заводской готовности бетонных и железобетонных 

изделий и конструкций 

Пути ее повышения. Заводская отделка поверхностей изделий в процессе формования 

и после тепловой обработки. Основные принципы организации отделки. Виды отделки. 

Способы отделки и технические приемы их осуществления. Комплектация изделий и 

конструкций. Способы обеспечения сохранности готовых изделий и конструкций. Охрана 

окружающей среды, техника безопасности и охрана труда при отделке, комплектации и 

складировании. 

9 Контроль и управление качеством производства строительных изделий и 

конструкций 

Основные положения о производственном контроле. Задачи, виды и функции 

технического контроля. Организация контроля. Автоматизация его. Заводская лаборатория, 

отдел технического контроля 

 

1.6.2.2. Методические материалы по процедурам оценивания результатов освоения 

образовательной программы  

Выпускная квалификационная работа бакалавра является видом итоговой 

государственной аттестации выпускника. Она представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, содержащую теоретическое и (или) экспериментальное 

научное исследование, технологическое, проектно-конструкторское, экономическое, 

управленческое и др. решение отдельных задач того вида профессиональной деятельности, к 

которому готовится бакалавр в соответствии с Образовательной программой (ОП). Целью 

итоговой аттестации является установление уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных обязанностей, соответствия 

его компетентности требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки «Строительство». 

При выполнении и защите ВКР студент должен продемонстрировать достижение 

заявленных результатов обучения, способность решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, грамотно излагать, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 
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Согласно ФГОС основными видами профессиональной деятельности, к которым 

готовятся студенты, являются: 

- экспериментально-исследовательская; 

- производственно-технологическая; 

- производственно-управленческая. 

Тема  ВКР должна соответствовать предстоящему виду деятельности выпускника. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой разработку, 

базирующуюся, в соответствии с характером профессиональной деятельности, на: 

- производственно-технологических решениях; 

- результатах экспериментальных исследований; 

- расчетно-аналитических материалах; 

- опытно-конструкторских и проектных разработках; 

Она должна иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора. 

В зависимости от содержания, ВКР может быть в форме проектной разработки или научно-

исследовательской работы. 

Подготовка ВКР начинается на 3 или в начале 4 курса и проводится в часы, 

отводимые на учебно-исследовательскую работу, выполнение курсовых работ и проектов по 

специальным дисциплинам, производственную практику, а также во время самостоятельной 

работы студента. Материалы, полученные во время одного или нескольких из этих видов 

учебной деятельности, окончательно дорабатываются, обобщаются и оформляются 

соответствующим образом в ходе завершающего этапа подготовки ВКР (4-8 недель) в 

период итоговой государственной аттестации.  

Каждому студенту назначается руководитель из числа преподавателей кафедры. Тема 

ВКР выбирается студентом совместно с руководителем и окончательно утверждается, с 

учетом возможных корректировок, распоряжением директора института по представлению 

выпускающей кафедры не позднее, чем за 1 месяц до начала преддипломной практики. 

Согласование темы ВКР с будущим работодателем или предприятием, на котором студент 

проходил производственную практику, желательно, а в случае целевого обучения ‒ 

обязательно. 

Выпускная квалификационная работа, в соответствии с полученным заданием, может 

выполняться студентом, как на выпускающей кафедре, так и в других образовательных, 

научных и производственных организациях по согласованию с кафедрой и под контролем 

научного руководителя. Для оперативного руководства выполнением работы или ее разделов 

могут назначаться консультанты. 

Оформление и защита ВКР. ВКР бакалавра должна показывать степень 

соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, умение студента кратко, 

логично и аргументировано излагать материал. Она представляется в виде пояснительной 

записки, демонстрационных материалов и (или) чертежей. Ее оформление должно 

соответствовать ГОСТам на текстовую и графическую документацию и требованиям, 

изложенным в методических руководствах по оформлению ВКР, имеющихся на кафедрах. 

Объем пояснительной записки, как правило, должен составлять 50-60 страниц текста (MS 

Word, 14 пт, полуторный интервал), включая таблицы, рисунки и графики. Чертежи 

проектных и конструкторских разработок выполняются в электронном виде с 

использованием одной из конструкторских программ. Демонстрационный материал 

оформляется в виде презентации и представляется в ходе защиты с использованием 

современных информационных средств. 

Пояснительная записка ВКР должна содержать: титульный лист; задание; реферат;  

содержание; перечень условных обозначений и сокращений; введение; аналитический обзор 

научно-технической литературы и других источников, отражающий современное состояние 

проблемы и заканчивающийся постановкой цели и задач ВКР, выбором объектов 

исследования, разработки, проектирования или анализа (в зависимости от характера работы); 

методическую (технологическую, проектную, аналитическую ‒ в зависимости от 
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направленности работы) часть. Здесь приводится описание используемого 

экспериментального оборудования и методик исследования, характеристики исходных 

исследуемых объектов, анализ процессов и существующих технологий, лежащих в основе 

предлагаемых разработок, обоснование  проектных и конструкторских решений, алгоритмы 

расчетов и т.д. Результативную часть, в которой описываются результаты экспериментов и 

расчетов, технологических разработок, проектных решений и т.д. и приводится их 

обсуждение. В данный раздел рекомендуется включать вопросы рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и энергосбережения по теме работы. Также 

обязательны заключение и библиографический список. 

Защита ВКР проводится в сроки, установленные учебно-производственным графиком, 

на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК), создаваемой в соответствии 

с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, при условии сдачи всех зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом. 

Оформленная работа с прилагаемыми документами (отзыв научного руководителя и 

один экземпляр задания) сдается секретарю ГАК не позднее, чем за день до начала работы 

ГАК. Рецензирование ВКР бакалавра не предусмотрено. 

Процедура защиты ВКР включает доклад студента продолжительностью 8-10 минут, 

вопросы членов ГАК и ответы, выступление руководителя, дискуссию по представленной 

работе. Оценка работы определяется открытым голосованием членов ГАК. Члены комиссии 

оценивают степень соответствия содержания представленной ВКР и ее защиты заданию и 

требованиям ФГОС, а также определяют качество работы по следующим основным 

показателям (в зависимости от ее направленности): 

- актуальность и новизна тематики; 

- уровень анализа литературных данных, технической документации, владения 

теоретическими вопросами по теме работы; 

- выбор и обоснование методов исследования, оценка погрешностей; 

- выбор и обоснование технологических или проектных решений, оценка их 

эффективности, надежности и новизны; 

- результаты научных исследований и уровень их обсуждения;  

- полнота и качество инженерных или технологических расчетов; 

- степень самостоятельности и личный вклад студента в выполненную работу;  

- качество оформления пояснительной записка, графических, демонстрационных 

материалов и представления работы; 

- наличие публикаций, дипломов победителя конкурсов, рекомендаций к 

практическому использованию или опубликованию полученных результатов, актов опытно-

промышленных испытаний предлагаемых технологических или проектных разработок. 

 

1.6.2.3. Методы, формы, средства, процедуры оценивания результатов обучения и 

освоения ОП, установленные с учетом индивидуальных психофизических особенностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

ОП не предусматривает обучения лиц с ограниченными возможностями. 
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1. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины модуля: ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

  

Раздел 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

дисциплины читать в следующей редакции: 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

9.1. Рекомендуемая литература  

9.1.1. 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 : 

Издательство 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 кни-

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

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

пособие / 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" : 

учебное 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. Сам-

сонова .— 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 

ресурс] : 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 экспери-

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

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


дательство 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. Гро-

ховский .— 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 по-

собие. 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 проектирова-

ния : учебное пособие / Е.Ф. Жигалова .— Томск : ТУСУР, 2016 .— 201 с. — 
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52. Дзюзер В.Я. Автоматизация проектирования: учебное пособие / В.Я. Дзюзер, А.С. 

Шишкин, 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.  

9.3. Программное обеспечение 

Microsoft office (Word, Excel).  

9.4. 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 

энциклопедия.  

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
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.complexdoc.ru – база нормативной документации по испытаниям строитель-

ных материалов;  

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

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

ных материалов и изделий  

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

 - электронная библиотека: еLIBRARY.  

- база патентов РФ: fips.ru. 

9.5. Электронные образовательные ресурсы 

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

пучих материалов : учеб. пособие. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2015. 

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

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

материалов в Excel : учеб. пособие. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2016. 

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

3. Пономарев В.Б., Лошкарев А.Б. Щековые и конусные дробилки. Методические указа-

ния 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 – Семери-

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

5. УМК-Д №11951АР. Автор – Доманская И.К. Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/11951. 

6. УМК-Д №11883АР. Автор – Уфимцев В.М., Герасимова Е.С. Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/11883. 

7. УМК-Д №11085АР. Автор – Доманская И.К. Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/11085. 

8. УМК-Д №11881АР. Авторы – Владимирова Е.В., Герасимова Е.С., Доманская И.К. Ре-

жим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/11881. 
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