
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

 «ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ» 
 

  Программа направлена на подготовку бакалавров в области технологий 

производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций, а также 

проектирования и обслуживания механического, теплотехнического оборудования и 

технологических линий, применяемых на предприятиях строительной индустрии.   

  Программа реализуется двумя образовательными траекториями – «Механическое 

оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, 

изделий и конструкций» (Траектория 1) и «Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций (Траектория 2). 

  Выпускники могут выполнять профессиональную деятельность на профильных 

предприятиях, в проектных и научно-исследовательских организациях. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 машины, оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при производстве строительных материалов и изделий. 

 

Сферой деятельности выпускников является разработка и применение 

технологий, машин и оборудования для производства строительных материалов, изделий 

и конструкций. 

 

Выпускник может занимать следующие должности: 

- специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам; 

- специалист в области обеспечения строительного производства строительными 

машинами и механизмами; 

- специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства. 

Многие наши выпускники прошли карьеру от мастера или технолога цеха до 

главного специалиста и директора предприятия. Среди них генеральные директора АО 

«Горнозаводскцемент» И.Р. Фурман, АО «Новотроицкий цементный завод» А.В. Земцов, 

ООО «Ульяновский стекольный завод» С.В. Кузенков, исполнительные директора ООО 

«ПСО Теплит» А.А. Вишневский, ЗАО «Уралбетон» Т.Ю. Фролова, начальник цеха №7 

ООО «ЛСР.Строительство-Урал» Побат С.В., директор НТЦ ООО «Полипласт-УралСиб» 

Цепилова И.А. и др.  

 

Учебный план предусматривает наряду с широкой общей подготовкой 

изучение специальных модулей: 

Обязательные модули (дисциплины) 

Строительное материаловедение (Строительные материалы. Материаловедение; 

Химия). Основы архитектуры и графики (Инженерная графика; Основы архитектуры и 

строительных конструкций). Инженерное обеспечение строительства (Геодезия; 

Геология). Механика (Механика грунтов; Механика жидкости и газа; Теоретическая 

механика; Техническая механика. Сопротивление материалов). Технологические 



процессы (Автоматика и автоматизация производственных процессов; Основы 

производства строительных материалов; Технологические процессы в строительстве). 

Инженерные системы зданий и сооружений (Водоснабжение и водоотведение; 

Теплогазоснабжение и вентиляция; Электроснабжение с основами электротехники). 

Технологическое оборудование (Механическое оборудование предприятий строительной 

индустрии; Процессы и аппараты технологии строительных изделий). Теплотехническое 

оборудование. Методология научных исследований и проектирования (Методы 

исследования строительных материалов; Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества; Проектирование предприятий по производству 

строительных материалов и изделий; Учебно-исследовательский практикум). 

Модули по выбору студента 

Траектория 1: Основы проектирования; Методология расчета и проектирования 

оборудования; Эксплуатация и ремонт механического оборудования; Расчет 

оборудования для производства строительных материалов; Основное оборудование 

предприятий производства строительных материалов. 

Траектория 2: Технология бетона и строительных конструкций; Химия и 

технология вяжущих материалов; Технология полимерных и изоляционных материалов; 

Технология строительных изделий; Производство и применение строительных 

конструкций. 

После окончания выпускники могут поступить в магистратуру на образовательные 

программы «Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование в производстве 

строительных материалов и изделий» (кафедра оборудования и автоматизации 

силикатных производств) и «Производство строительных материалов и изделий» 

(кафедра материаловедения в строительстве). 

 

За дополнительной информацией можно обращаться: руководитель образовательной 

программы Пономарев Владимир Борисович, к.т.н., доцент (620002, Россия, 

Екатеринбург, ул. Мира, 28 (3-й учебный корпус), ауд. Х-204. Тел.: (343) 374-48-53.  

Е-mail: v.b.ponomarev@urfu.ru. 
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