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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преддипломная практика способствует закреплению 

теоретических знаний, полученных при изучении химической 

технологии дорожно-строительных материалов, а также умению 

применять полученные знания для осуществления разработок по 

технологическому проектированию предприятий производств 

заданного вида дорожно-строительных материалов, 

приобретению навыков работы на основном технологическом 

оборудовании.  

В ходе преддипломной практики осуществляется сбор 

материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

1.ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ  

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Наименование практики – преддипломная. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – выездная и стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно: по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Место практики в структуре образовательной программы – 

преддипломная практика относится к блоку Б2 раздела Практики. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является сбор материалов 

для написания выпускной квалификационной работы, 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

таких дисциплин как «Технология производства дорожных 

материалов», «Оценка качества сырьевых ресурсов в технологии 

дорожного строительства», «Техническое регулирование 
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технологии дорожно-строительных материалов», «Механизация и 

автоматизация производства дорожно-строительных материалов» 

и др., и изучение на практике технологии производства дорожно-

строительных материалов, а также умение применять полученные 

знания для осуществления разработок по технологическому 

проектированию предприятий производств заданного вида 

дорожно-строительных материалов, приобретение навыков 

работы на основном технологическом оборудовании. 

Задачами преддипломной практики являются:  

➢ закрепление физико-химических основ получения 

дорожно-строительных материалов в производстве 

заданного их вида; 

➢ применение полученных знаний в практической 

деятельности на предприятии в должности дублера 

(мастера, технолога); 

➢ изучение экономических аспектов производства; 

➢ изучение мероприятий по технике безопасности 

жизнедеятельности и экологии; 

➢ сбор материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

➢ выполнение индивидуального задания согласно 

программе практики. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций:  

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

ПК-2 готовностью применять аналитические и численные 

методы решения поставленных задач, использовать современные 

информационные технологии, проводить обработку информации 

с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые 
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компьютерные технологии и базы данных в своей 

профессиональной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования; 

ПК-3 готовностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, 

элементы экономического анализа в практической деятельности; 

ПК-4 способностью принимать конкретные технические 

решения при разработке технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

ПК-5 способностью использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест; 

ПК-6 способностью налаживать, настраивать и 

осуществлять проверку оборудования и программных средств; 

ПК-7 способностью проверять техническое состояние, 

организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 

оборудование из ремонта; 

ПК-8 готовностью к освоению и эксплуатации вновь 

вводимого оборудования; 

ПК-9 способностью анализировать техническую 

документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на 

приобретение и ремонт оборудования; 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа; 

ПК-11 способностью выявлять и устранять отклонения от 

режимов работы технологического оборудования и параметров 

технологического процесса; 

ПК-16 способностью планировать и проводить физические и 

химические эксперименты, проводить обработку их результатов и 
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оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ПК-17 готовностью проводить стандартные и 

сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов;  

ПК-18 готовностью использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для решения 

задач профессиональной деятельности; 

ПК-19 готовностью использовать знания основных 

физических теорий для решения возникающих физических задач, 

самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 

ПК-20 готовностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-21 готовностью разрабатывать проекты в составе 

авторского коллектива; 

ПК-22 готовностью использовать информационные 

технологии при разработке проектов; 

ПК-23 способностью проектировать технологические 

процессы с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства в составе авторского 

коллектива; 

ПК-24 владением методами создания цифровых двойников 

технологических процессов по профилю профессиональной 

деятельности; 

б) навыков: 

- организации рабочих мест, их техническое оснащение, 

размещение технологического оборудования; 

- организации входного контроля сырья и материалов; 

- контроля за соблюдением технологической дисциплины; 
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- контроля качества выпускаемой продукции с 

использованием типовых методов; 

в) практических умений: 

- исследования причин брака в производстве и разработки 

мероприятий по его предупреждению и устранению; 

- участие в работах при доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 

- участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке 

оборудования и программных средств; 

г) опыта деятельности: 

- проверки технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта; 

- приемки и освоения вводимого оборудования; 

- составления заявок на оборудование и запасные части, 

подготовки технической документации на ремонт. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В период практики студент должен изучить работу 

предприятия, собрать материалы для написания выпускной 

квалификационной работы, составить отчет, оформленный в 

соответствии с «Общими требованиями и правилами оформления 

текстовых документов в учебном процессе». 

Отчет должен содержать перечень вопросов, изучаемых по 

технологии изучаемого вида дорожно-строительного материала, 

БЖД, экономике, общей характеристике предприятия, включать 

технологическую схему производства, ее описание, перечень 

основного технологического оборудования со схематичным 

изображением. 

Требования к организации практики определяются ФГОС и 

программой технологической практики. Организация практики на 

всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 
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профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки выпускника.  

Ответственность за организацию практики и своевременное 

направление студентов на практику возлагается на деканат и на 

кафедру.   

Перед началом практики проводится инструктаж, а так же 

необходимо изучить программу и методические рекомендации по 

организации, прохождению и защите отчета технологической 

практики. 

Индивидуальное задание на технологическую практику 

выдается студенту после ознакомления с программой и 

методическими рекомендациями и прохождения инструктажа у 

руководителя практики.  

По всем вопросам организации и прохождения практики 

студент может получить консультацию у руководителя практики 

в присутственные часы преподавателя.  

При прохождении технологической практики студент 

обязан своевременно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики, указания руководителя, подчиняться 

действующим в организации, где осуществляется практика, 

правилам внутреннего распорядка, вести тематический план 

практики, а после ее окончания составить отчет о прохождении 

практики.  

Студент, не выполнивший программу практики или не 

защитивший отчет по практике, направляется на практику 

повторно или отчисляется. Студенты, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, направляются на практику 

вторично, в свободное от учёбы время.  

 

Руководители практики от выпускающей кафедры:  

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики 

и её содержанием;  

- оказывают методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

отчету;  

- оценивают результаты выполнения студентами программы 

практики.  

Сроки проведения практики устанавливаются в 

соответствии с графиком учебного процесса.  
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Студент при прохождении практики обязан:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием;  

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего распорядка;  

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники безопасности и учебной санитарии;  

- нести ответственность за выполняемую работу и её 

результаты наравне со штатными работниками;  

- представить своевременно руководителю практики отчёт о 

выполнении всех заданий. 

Технологическая практика проходит в форме 

самостоятельной работы студента по углубленному изучению 

проблемы, сформулированной в рамках выданного руководителем 

по практике задания. 

 Содержание ее построено на основании тщательного 

анализа ФГОС направления, учебного плана, изучаемых 

дисциплин и предусматривает решение возрастающих по 

сложности теоретических и производственных задач. 

Содержание практики представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1- Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Организа

ционно – 

подготов

ительный 

Кафедральное организационное 

собрание по практике. Постановка 

задачи, выдача заданий. 
Посещаемо

сть 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности (ТБ) 

2 
Ознаком

ительный 

Изучение нормативных документов по 

организации и содержанию практики. 

Сбор информации по изучаемой 

проблематике 

Результаты 

выполнения 

разделов 

программы 

практики 

3 

Информа

ционный 

этап 

Самостоятельное изучение вопросов, 

работа с литературой, нормативной 

документацией и информационными 

технологиями 

Материал 

для 

выполнения 

задания.  

Результаты 

выполнения 
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разделов 

программы 

практики 

4 

Исследов

ательски

й этап 

Разработка концепции и планирование 

исследования. Подбор методов и 

методик осуществления исследования; 

проведение исследования. 

Результаты 

выполнения 

разделов 

программы 

практики 

5 
Отчетны

й этап 

Обработка и анализ полученной в ходе 

практики информации. Написание 

отчета по практике и подготовка к его 

защите. Оформление отчета по практике 

в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Сдача зачета. 

Результаты 

подготовки 

отчета по 

практике 

  

3.1.Основы технологии производства бетонов на 

основе цемента 

 

Бетон, который используется для строительства дорог 

различного назначения – от автомагистралей до городских улиц, 

должен обладать особыми качествами. Дорожное покрытие 

подвергается постоянной механической нагрузке. Также на него 

оказывают воздействие влага, прямые солнечные лучи, минусовая 

температура и другие погодные явления. На состояние покрытия 

влияют также хлористые соли, которыми посыпают дорогу для 

борьбы с гололедом в зимний период. 

Дорожное полотно может иметь как однослойную, так и 

многослойную структуру. При этом каждый слой имеет свои 

характеристики. Поскольку поверхность испытывает более 

интенсивную нагрузку, состав бетона верхнего слоя будет 

отличаться от нижних и основания. 

Дорожный бетон выгоден экономически: его цена полностью 

оправдывает себя, так как долгое время данный материал не 

требует ремонта благодаря износоустойчивости и прочности. 

Технология производства дорожного бетона подразумевает 

наличие в его составе специальных химических добавок, цемента 

и наполнителей. Требуемые показатели дорожного бетона указаны 

в соответствующих ГОСТ. 

Основными компонентами бетонной смеси являются: 
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• Наполнители 

Для производства дорожного бетона должны использоваться 

материалы исключительного качества. В случае применения 

песка, берут только природный материал с минимальным 

содержанием примесей пыли и глины (не выше 3% от общего 

объема). Мелкозернистого песка в чистом виде будет 

недостаточно, поэтому следует добавить высевки примерно на 

треть объема. Что касается других наполнителей – щебня и гравия, 

– их фракция для однослойного покрытия и для нижнего слоя 2-

слойного не превышает 40 мм, 20 мм – для верхнего слоя и 70 мм 

для оснований. 

• Цемент 

Для обеспечения дополнительной прочности в состав дорожного 

цемента включают портландцемент высоких марок. 

Рекомендованы пластификаторы и гидрофобные добавки, 

улучшающие технические качества бетона. 

Основными показателями качества бетона принято считать: 

• Прочность на сжатие 

Под прочностью на сжатие подразумевают способность бетона 

выдерживать сжимающие нагрузки. Марка дорожного бетона 

должна быть не ниже М300 для основы, и не меньше М400 для 

верхнего слоя, при условии, что образцы материала были 

испытаны на 28 день твердения в нормальных условиях. 

• Прочность на расширение при изгибе 

Высокая прочность на изгиб – необходимое качество для 

покрытий, подвергающихся давлению на горизонтальную 

плоскость, коими и являются дорожные бетонные плиты. За счет 

этой особенности эксплуатации используются классификация 

марок в пределах от М5 до М50. Для верхнего слоя двухслойного 

покрытия этот параметр составляет от М40. 

• Истирание 

Бетонная плита может изменять объем и массу под влиянием 

усилий. Для проверки этого свойства проводя пробы сухим 

абразивом на специальных установках – кругах истирания для 

бетонов дорожных конструкций. Полученные результаты сверяют 

с официально утвержденными стандартами, в частности, ГОСТ 

13087-81. 

• Морозостойкость 

https://udarnik.spb.ru/produkty_i_uslugi/cement/
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Климатические условия региона, где осуществляется 

строительство дорожного полотна, определяют марку бетона по 

морозостойкости. В расчет принимают среднемесячную 

температуру самого холодного месяца. В районах с суровым 

климатом и температурой ниже -15°С марка верхнего слоя бетона 

должна составлять F200. При температуре от -5 до -15°С – F150. 

Если в зимний период не слишком холодно – от 0 до -5°С, – 

достаточно F100. 

Подготовка компонентов 

Сначала приготавливают компоненты состава: промывают, 

прочищают и просеивают песок и щебень, удаляют взвеси из воды 

(если таковые имеются). Недостаточное очищение компонентов 

приводит к присутствию в бетоне посторонних веществ, 

влияющих на процесс схватывания, на последующую прочность 

состава. Очень важно использование свежего цемента, это 

существенно повысит показатели смеси.  

Смешивание компонентов 

Смесь сначала смешивают в твёрдом состоянии, потом 

добавляя воду продолжают процесс. Бетономешалки могут 

использоваться гравитационного принципа действия и 

принудительного. Преимущество у второго типа оборудования, 

так как замешивание происходит более эффективно. 

Тщательность такой обработки определяет прочность бетона, так 

как равномерность распределения компонентов состава – залог его 

надёжности при застывании. 

По принципу действия различают бетонные заводы двух 

типов: периодического (цикличного) действия и непрерывного 

действия. 

Заводы первого типа приготовляют и выдают бетонную 

смесь отдельными порциями, второго - приготовляют и выдают 

бетонную смесь непрерывно. Заводы включают оборудование и 

устройства для выполнения упомянутых выше отдельных 

операций. 

Заводы циклического действия компонуется по двум схемам: 

одноступенчатой (вертикальная или башенная компоновка) и 

двухступенчатого (партерная компоновка). 

Одноступенчатая (башенная) схема характеризуется тем, что 

все составляющие бетонной смеси сразу, в одну ступень, 

поднимаются на командную высоту (башню) в бункера и затем 
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под действием собственного веса (вертикально) последовательно 

поступают в дозаторы, смесители и другое оборудование. Отсюда 

и название схемы. Применяют ее обычно на стационарных 

бетонных заводах. 

При двухступенчатой схеме весь процесс приготовления 

смеси разбивается на две ступени. В первой ступени обычно 

предусматривают дозирование заполнителей с получением сухой 

смеси. Далее эта смесь транспортируется (поднимается) на вторую 

ступень, где расположены бетоносмесители и осуществляется 

перемешивание и выдача бетонной смеси. Эту схему применяют в 

основном на бетоносмесительных установках и небольших 

заводах (цехах). 

По принципу перемешивания бетоносмесители делятся на 

два типа: 

• бетоносмесители гравитационные или свободного 

перемешивания; 

• бетоносмесители принудительного перемешивания. 

Принцип действие гравитационных бетоносмесителей - 

перемешивание за счет падения составляющих смеси и их 

смешения при вращении барабана. Вращающийся барабан имеет 

на своих стенках лопасти, с помощью которых составляющие 

захватываются и поднимаются в верхнее положение, а затем 

падают под действием силы тяжести (отсюда и название - 

гравитационные). Скорость вращения барабана должна быть 

такой, чтобы составляющие под действием центробежной силы 

прижимались к стенкам барабана и поднимались на возможно 

большую высоту, и только затем падали. При малой скорости 

вращения процесс перемешивания замедлится, а при слишком 

большой - вообще прекратится, так как все составляющие 

прижмутся к стенкам барабана под действием центробежной силы. 

Поэтому скорость вращения долина быть оптимальной, 

соответствующей получению наибольшего эффекта 

перемешивания. 

Принцип действия бетоносмесителей принудительного 

действия - перемешивание в неподвижной чаше за счет вращения 

ротора с лопастями.  

Бетоносмесители непрерывного действия по принципу 

перемешивания схожи с циклическими бетоносмесителями 

принудительного действия и состоят из горизонтального барабана 
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и вращающегося в нем ротора с лопастями, обеспечивающими 

перемещение смеси и ее перемешивание вдоль барабана. Время 

перемещения определенной порции бетонной смеси вдоль 

барабана должно соответствовать времени, необходимому для ее 

перемешивания до требуемой однородности. Эти требования 

обусловливают длину барабана, скорость вращения вала барабана 

и углы расположения лопастей. 

На бетонном заводе непрерывного действия преобладает 

оборудование, обеспечивающее именно непрерывность процесса 

приготовления бетонной смеси: конвейерные линии подачи 

составляющих, дозаторы непрерывного действия, 

бетоносмесители непрерывного действия и т.д. Отсутствие ряда 

операций по сравнению с цикличными заводами делает заводы 

непрерывного действия высокопроизводительными. Однако они 

имеют тот недостаток, что требуют остановки и регулировки при 

изменении марки бетона.  

Дозирующие комплексы предназначены для хранения и 

точной дотации инертных материалов при приготовлении 

бетонной смеси. 

Дозаторы цемента выпускаются модификаций до 900 кг. 

Работают дозаторы цемента на тензодатчиках. 

Дозаторы воды представлены двумя типами: на 

тензодатчиках, когда взвешивается по весу на слив, и проходного 

типа, когда дозировка осуществляется импульсным датчиком.  

Дозаторы хим. добавок имеют нержавеющий 

антикоррозийный корпус.  

Силосы цемента производятся вместимостью от 10 до 

315 тонн. Они представлены конструкциями двух типов: 

цельносварные и сборные. 

Соблюдение условий при хранении смеси 

Выполнение необходимых условий в процессе изготовления 

бетона: поддержании оптимальной температуры в районе 20 0С и 

влажности. Но еще важнее сохранить эти условия уже после 

приготовления состава, к ним необходимо добавить 

необходимость постоянного перемешивания раствора во 

избежание расслоения компонентов и потере свойств. Смесь после 

замешивания приобретает определённую текучесть, которую 

необходимо поддерживать вплоть до заливки. Бетон, который 

поставляется с завода на объект необходимо перенести в 
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оптимальные условия для транспортировки. Поэтому для его 

перевозки используют специальные транспортные средства типа 

бетоновозов и миксеров. 

  

 

3.2.Перечень вопросов, изучаемых учащимися по 

технологии бетонов на предприятии  

 

Общая характеристика предприятия 

Ассортимент продукции предприятия и его 

производственные мощности. Перспективы развития предприятия 

и отрасли. Сырьевая база производства. Экологические аспекты 

деятельности предприятия. Режим работы предприятия 

(цикличный или непрерывный). 

Технология производства бетонов 

Характеристика применяемого на предприятии сырья, 

требования к нему (ГОСТы и ТУ) и контроль качества основных 

сырьевых материалов. Технологическая схема производства, 

принятая на предприятии. Характеристика компоновки 

технологического оборудования по типу.  

Участок разгрузки и складирования 

 Складирование цемента и заполнителей. Оборудование для 

доставки, разгрузки и хранения. Требования к условиям силосного 

хранения цемента. 

Участок приготовления бетонной смеси 

Особенности процесса подготовки сырьевых компонентов 

(дробление, сушка, классификация на фракции). Приготовление 

бетонной смеси: дозирование, увлажнение, смешивание и т.д. 

Основное технологическое оборудование участка. Методы и 

средства контроля основных технологических параметров при 

приготовлении бетонной смеси. 

Формовочный цех 

Способы формования изделий. Виды форм, их подготовка. 

Особенности применяемого технологического оборудования, 

знакомство с принципом работы. Виды брака изделий при 

формовании. Тепловая обработка бетона (при наличии). 

Конструкция, принцип действия, режимы работы оборудования 

для тепловой обработки бетона. 

Контроль качества бетона 
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Приемочный контроль. Основные методы контроля качества 

в соответствии с ГОСТами и ТУ. Маркировка бетонной 

продукции. Хранение и отгрузка продукции. Оборудование для 

доставки готовой бетонной смеси потребителю.  

 

Охрана труда и окружающей среды 

Мероприятия, проводимые на предприятии по охране труда 

и охране окружающей среды. 

Перспективы совершенствования и интенсификации 

 производства, повышения качества и освоения  

новых видов продукции 

Перспективы совершенствования и интенсификации 

производства, повышения качества и освоения новых видов 

продукции на выбранном предприятии по производству бетонных 

изделий на основе цемента. 

3.3.Основы технологии производства 

 асфальтобетонов 

 

Одним из перспективных направлений производства 

дорожно-строительных материалов в РФ является производство 

асфальтобетона, который используют для обустройства покрытия 

автомобильных дорог различного назначения.  

Асфальтобетон представляет собой дорожно-строительный 

материал, который получают вследствие затвердевания смеси 

минеральных заполнителей с битумом. Технология получения 

асфальтобетона включает набор обязательных компонентов: 

• Песок. Обеспечивает создание мелкозернистой основы, 

которая выполняет функции наполнителя мелких полостей и 

способствует распределению механического давления от 

поверхности дороги к грунту. 

• Щебень. Создает требуемый уровень механической 

прочности, что является одной из главных характеристик 

асфальтобетонной смеси. 

• Минеральные наполнители. В качестве этих компонентов 

используют измельченную горную породу (известняк, мел, 

песчаник). Эти наполнители позволяют асфальтобетонной 
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смеси заполнять остаточные пустоты и значительно снижают 

себестоимость её производства. 

• Битум. Является жидким связующим, которое склеивает все 

компоненты в единую монолитную смесь. 

• Резина. Этот компонент вводится в виде измельченной 

крошки и предназначен для придания готовому асфальту 

высокой степени упругости, стойкости к воздействию влаги. 

Стоимость резины значительно увеличивает стоимость 

асфальта, поэтому её используют только для самых 

ответственных участков дороги с повышенной механической 

нагрузкой. 

В основу асфальтобетона входят сыпучие либо твердые 

заполнители природного происхождения, а также органические 

вяжущие материалы. При производстве данной смеси очень важно 

во время смешивания ингредиентов добиться идеальной 

однородности, а также необходимой густоты и плотности.  

Правильное пропорциональное распределение всех 

компонентов позволяет получить асфальт, который будет 

обладать всеми необходимыми эксплуатационными 

характеристиками. 

На сегодняшний день происходят постоянные работы по 

изобретению новых технологий изготовления асфальтобетонного 

материала. Производственный процесс совершенствуется с целью 

улучшения прочности и других характеристик композита.  

Производству за рубежом также свойственно 

усовершенствовать эстетику материала при помощи добавления в 

составы асфальтобетонов особых красителей. В нашей стране 

широкого распространения в настоящее время цветные 

асфальтобетоны не получили. 

Классификация составов асфальтобетона 

Процесс производства асфальтобетона может выполняться 

при различных температурных режимах, что служит критерием 

для классификации асфальтной смеси на три различных 

категории: 

1. Холодные. Асфальтобетонный материал этого типа 

изготавливают с добавлением жидкого битума. Допускается 



 20 

длительное хранение и использование этой смеси при 

температуре не ниже +50С. 

2. Теплые. Асфальт этого типа изготавливают из жидкого 

битума и вязких связующих, поэтому температура их хранения 

должна составлять не менее 100 0С. 

3. Горячие. Асфальтобетонная смесь изготавливается и 

укладывается при температуре не ниже 120 0С. 

В зависимости от фракции, используемых для изготовления 

асфальта компонентов, он подразделяется на три основных вида: 

• Крупнозернистый. Данный материал отменно подходит 

для выполнения дорожного покрытия в нижних его слоях. Одним 

из основных компонентов этой смеси является щебень крупной и 

мелкой фракции. 

• Мелкозернистый. Асфальтобетон этого типа 

применяют для обустройства верхнего покрытия у дорог общего 

пользования. В его состав входит щебень мелкой фракции, 

который может достигать величины 15 мм. 

• Песчаный. Этот тип асфальта применяют для 

обустройства пешеходных дорожек и тротуаров. В состав этой 

асфальтной смеси вводят большое количество песка, битума и 

щебня с фракцией до 5,0 мм. 

Основные технологические этапы 

Технология производства асфальтобетона состоит из нескольких 

основных этапов, которые включают все необходимые операции и 

работы: 

1. Входной контроль исходного сырья: минеральные добавки, 

битум, щебень, песок. 

2. Обработка инертных материалов: просеивание песка, 

разделение щебня по фракциям, разогрев битума. 

3. Доведение всех компонентов до требуемого уровня 

влажности и температуры нагрева. 

4. Перемешивание между собой всех составных компонентов 

асфальтобетонной смеси, что обеспечивает сцепление битума с 

песком, зернами щебня и минеральным наполнителем. 
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5. Хранение готового асфальта в специальном бункере, где 

происходит поддержание требуемого температурного режима. 

К подготовительным работам относят сушку и просев 

заполнителей. Заполнители, как правило, приходят на 

производство во влажном виде. Сохранение этой влаги может 

нарушить прочностные качества асфальтобетона. Поэтому 

посредством подогрева до 200 0С производится сушка 

минерального сырья. 

Перед просеиванием минеральные заполнители могут 

подвергаться дроблению, затем сортируются по фракциям. При 

необходимости просушивание может повториться после любой 

стадии подготовки. Это зависит от типа используемой технологии. 

Перемешивание составляющих ингредиентов 

осуществляется при температурном режиме 160 0С. Посредством 

ленточного транспортера песок и щебень ссыпают внутрь общего 

бункера.  

Во время процесса необходимо постоянно следить за 

температурой внутри бункера с материалами, чтобы она была 

всегда одинаковой. После того, как готовый раствор набрал 

желаемую густоту, его перекладывают внутрь специального 

контейнера на хранение. Хранится готовая смесь при температуре 

150-180 0С. 

Данная емкость способна удерживать теплоту композита до 

четырех суток. За это время асфальтобетон необходимо доставить 

заказчику, так как дальше материал начнет терять свои 

прочностные качества.  

Дополнительные примеси подсыпаются во время 

перемешивания основных компонентов. Резиновая крошка 

подмешивается в уже готовую к использованию, подогретую 

смесь. 

Типы асфальтобетонных заводов 

Заводы по производству асфальтобетона бывают двух типов: 

циклические, непрерывные. Различаются они процессами 

перемешивания, дозировкой компонентов, количеством 

вырабатываемого материала, методами его хранения, а также 

передвижными способностями. 

 

Циклический тип 
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Циклический механизм имеет добавочное техническое 

оснащение в виде башни и грохота, посредством которого 

производится сортировка сырья. Дальше материал делится на 

определенные доли, каждая из которых по отдельности 

отправляется сушиться внутрь барабана. Подобная 

производственная методика разрешает модифицировать заданный 

рецепт композита. 

Недостатком такого производственного процесса является 

стационарность и неподвижность установки, а также малые 

объемы выходящего продукта. Кроме того, процесс грохочения 

приводит к проявлению некоторого простаивания сильно 

разогретых бункеров – или же они пустуют, или отсутствует один 

из ингредиентов. Таким образом ухудшается качество композита. 

Это может привести к убыткам. Поэтому обычно данный тип 

производства асфальтобетонной смеси применяется в больших 

городах. 

 

Непрерывный завод по приготовлению асфальтобетонного 

 композита 

Непрерывный завод по приготовлению асфальтобетонного 

композита славится своей простотой, не нуждается в наличии 

вышек. Устройство без проблем перевозится, легко 

устанавливается. Однако и у него есть свои подводные 

камни. Одним из таких камней считается неимение грохота. Ведь 

большая часть используемого щебня нуждается во 

фракционировании, а без грохота это нереально. Из-за данного 

недостатка изменяется рецепт, ухудшаются качественные 

характеристики получившегося продукта. 

Некоторые изготовители исправляют этот недостаток 

посредством доукомплектации оборудования автономным 

сортировальным устройством, сохраняя при этом рентабельность 

производственного процесса. Главным положительным моментом 

здесь является то, что производство осуществляется непрерывно, 

без остановок, что дает в итоге гораздо больше продукции, а 

соответственно, и дохода. 

Подвоз готового асфальтобетона к месту назначения 

Данная задача выполняется при помощи грузового 

транспорта. Зачастую это самосвал со специальным кузовом, 
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способным выдержать высокие температуры горячего 

асфальтобетона. Для дальних перевозок с большим километражем 

используются грузовики с особыми термическими контейнерами, 

способными удерживать температуру и качества материала около 

двух суток. 

Контроль качества производства асфальтобетонной смеси 

В задачи технического контроля производства 

асфальтобетонной смеси на заводе входят: 

• а) контроль качества материалов, составляющих 

асфальтобетонную смесь; 

• б) контроль дозирования материалов для 

асфальтобетонной смеси; 

• в) контроль температурного режима 

приготовления битума и асфальтобетонной смеси; 

• г) контроль перемешивания; 

• д) контроль качества готовой асфальтобетонной 

смеси. 

Контроль качества материалов, составляющих 

асфальтобетонную смесь, заключается в определении основных 

свойств согласно техническим условиям на эти материалы. В 

период производства контролируется постоянство качества 

материалов. 

а) Определяется гранулометрический состав щебня 

(производится один раз в смену). Для пород щебня, применяемых 

впервые, производится испытание в асфальтобетонной смеси. 

Испытание в смеси делается при каждом получении каменного 

материала из нового месторождения или другого слоя того же 

месторождения. 

б) Определяется гранулометрический состав песка и 

присутствие в нем глины. Гранулометрический состав песка 

одного и того же месторождения производится ежедневно (если 

песок поступает из разных месторождений или состав его 

вызывает сомнения, определение гранулометрического состава 

следует делать по мере необходимости); определение количества 

глины в песке производится по каждому месторождению или при 

смене слоя того же месторождения. 
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в) Особое внимание при контроле каменных материалов 

необходимо обращать на качество минерального порошка. 

При получении каждой новой партии минерального порошка 

производится определение гранулометрического состава, 

влажности, пористости. 

При применении минерального порошка, предварительно 

обработанного, определяется количество содержащегося в нем 

вяжущего. 

г) В порядке текущего контроля, при каждой новой загрузке 

котлов определяется глубина проникания битума. При получении 

новой партии битума определяются все свойства. 

д) При приготовлении битума требуемой марки из битума 

более вязкиx марок и жидкого битума производится подбор 

соотношении вязкого и жидкого битумов. 

Контроль дозирования материалов для асфальтобетонной 

смеси осуществляется путем систематической проверки один-два 

раза в смену работы весов контрольным взвешиванием 

отмеренного материала. Кроме того, для проверки дозирования 

материалов берут пробы сухой смеси и определяют 

гранулометрический состав и объемный вес. 

 

3.4. Перечень вопросов, изучаемых учащимися по технологии 

асфальтобетонов на предприятии 

 

Общая характеристика завода 

Перспективы развития предприятия и отрасли. 

Экологические аспекты деятельности предприятия. 

Производственные мощности предприятия. 

 

Технология производства асфальтобетона 

 Характеристика предприятия: по принципу работы 

технологического оборудования (циклический или непрерывный); 

по компоновке технологического оборудования (башенный или 

партерный); по степени инвентарности установки (стационарное, 

сборно-разборное, мобильное).  

Участок разгрузки и складирования 

Разгрузка и хранение основных сырьевых материалов: 

минеральных заполнителей, минерального порошка, песка и 

битума. Хранение специальных добавок асфальтобетонных 
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смесей: поверхностно-активных веществ (ПАВ), резиновой 

крошки и т.д. Оборудование для разгрузки и хранения основных 

видов сырья. Оборудование для подогрева и обезвоживания 

битума. 

Участок приготовления асфальтобетонной смеси 

Особенности процесса подготовки сырьевых компонентов 

(дробление, сушка, классификация на фракции). Приготовление 

асфальтобетонной смеси: дозирование, смешивание и отгрузка 

потребителю. Основное технологическое оборудование участка. 

Методы и средства контроля основных технологических 

параметров при приготовлении асфальтобетонной смеси.  

Контроль качества асфальтобетона 

Приемочный контроль. Основные методы контроля качества 

в соответствии с требованиями ГОСТ. Оборудование для доставки 

готовой асфальтобетонной смеси потребителю, требования к 

времени и условиям транспортировки. 

Охрана труда и окружающей среды 

Мероприятия, проводимые на предприятии по охране труда 

и охране окружающей среды. 

Перспективы совершенствования и интенсификации  

производства, повышения качества и освоения 

 новых видов продукции 

Перспективы совершенствования и интенсификации 

производства, повышения качества и освоения новых видов 

продукции на выбранном предприятии по производству 

асфальтобетона. 

 

3.5.Основы технологии производства цементов 

Процесс производства портландцемента складывается из 

следующих основных технологических операций: 

1) добыча сырьевых материалов и доставка их на завод; 

2) дробление и помол сырьевых материалов; 

3) приготовление и корректирование сырьевой смеси; 

4) обжиг смеси (получение клинкера); 

5) помол клинкера с добавками (получение цемента). 

В зависимости от вида подготовки сырья на обжиг различают 
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- мокрый способ; 

- сухой способ; 

- полусухой способ; 

- комбинированный способ производства 

портландцементного клинкера. 

При мокром способе производства помол сырьевых 

материалов, их смешивание и корректирование сырьевой смеси 

осуществляются в присутствии определенного количества воды, а 

при сухом способе все перечисленные операции производятся с 

сухими материалами. В некоторых случаях сухую сырьевую смесь 

гранулируют, добавляя при грануляции необходимое для 

образования прочных гранул количество воды. Такой способ 

производства портландцементного клинкера называется 

полусухим. 

Каждый из этих способов имеет достоинства и недостатки. 

Например, в присутствии воды облегчается измельчение 

материалов и проще достигается однородность смеси, но расход 

тепла на обжиг сырьевой смеси при мокром способе на 30-40% 

больше, чем при сухом. Кроме того, значительно возрастает 

необходимый объем печи при обжиге мокрой сырьевой смеси 

(шлама), так как значительная часть ее выполняет функции 

испарителя воды. 

На рисунке 2 представлена общая схема производства 

портландцемента. 

Сущность комбинированного способа заключается в том, что 

сырьевую смесь приготовляют по мокрому способу, а затем ее 

максимально обезвоживают (фильтруют) на специальных 

установках и в виде полусухой массы обжигают в печи. 

Выбор способов производства портландцементного клинкера 

определяется рядом факторов технологического и технико-

экономического характера: свойствами сырья, его однородностью 

и влажностью, наличием достаточной топливной базы в районе 

строительства и др. 

При природной влажности сырья более 8-10% оказывается 

целесообразным мокрый способ. Мокрый способ более выгодно 

применять также при использовании двух мягких компонентов 

(глины и мела), так как измельчение их легко достигается 

разбалтыванием в воде. 
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Сухим способом рационально получать портландцементный 

клинкер при однородном по составу сырье в случае, если 

влажность его не превышает 8-10%. 

Полусухой дает хорошие результаты при изготовлении 

клинкера из достаточно пластичных сырьевых материалов, когда 

при грануляции смеси образуются прочные и термостойкие 

гранулы. При хорошей фильтруемости сырьевых шламов 

предпочтение следует отдавать комбинированному способу. 

 

 

Рисунок 2- Общая схема производства цемента 

 

Мокрый способ производства 

На цементных заводах, работающих по мокрому способу, в 

качестве сырьевых материалов для производства 

портландцементного клинкера обычно используют мягкий 

глинистый и твердый известняковый компоненты. 

Технологическая схема производства цемента мокрым способом 

представлена на схеме 1. 

Начальной технологической операцией получения клинкера 

является измельчение сырьевых материалов. Необходимость 

тонкого измельчения сырьевых материалов определяется тем, что 

однородный по составу клинкер можно получить лишь из хорошо 
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перемешанной сырьевой смеси, состоящей из мельчайших 

частичек ее компонентов. 

Куски исходных сырьевых материалов нередко имеют 

размеры до 1200 мм. Получить из таких кусков материал в виде 

мельчайших зерен можно только за несколько приемов. Вначале 

куски подвергаются грубому измельчению - дроблению, а затем 

тонкому помолу. Для грубого измельчения материалов применяют 

различные дробилки, а тонкое измельчение в зависимости от 

свойств исходных материалов производят в мельницах или в 

болтушках в присутствии большого количества воды. 

При использовании в качестве известкового компонента 

мела, его измельчают в болтушках. Если применяют твердый 

глинистый компонент, то после дробления его направляют в 

мельницу. 

Из болтушки глиняный шлам перекачивают в мельницу, где 

измельчается известняк. Совместное измельчение двух 

компонентов позволяет получать более однородный по составу 

сырьевой шлам. 

В сырьевую мельницу известняк и глиняный шлам подают в 

определенном соотношении, соответствующем требуемому 

химическому составу клинкера.  
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Схема 1- Мокрый способ производства портландцемента 

 

Однако даже при самой тщательной дозировке исходных 

материалов не удается получить из мельницы шлам необходимого 

химического состава из-за колебаний химического состава сырья 

одного и того же месторождения. Чтобы получить шлам заданного 

химического состава, его корректируют в бассейнах. 

Для этого в одной или нескольких мельницах приготовляют 

шлам с заведомо низким или высоким содержанием 

CаCO3 (называемым титром) и этот шлам в определенной 

пропорции добавляют в корректирующий шламовый бассейн. 

Приготовленный таким образом шлам, представляющий 

собой сметанообразную массу с содержанием воды до 35-45%, 

насосами подают в расходный бачок, откуда равномерно сливают 

в печь. 

Для обжига клинкера при мокром способе производства 

используют вращающиеся печи. Они представляют собой 

стальной барабан длиной до 150-230 м и диаметром до 7 м, 

футерованный внутри огнеупорным кирпичом; 
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производительность таких печей достигает 1000-3000 т клинкера 

в сутки. 

Барабан печи устанавливают с уклоном 3-4 градуса. Шлам 

подают с поднятой стороны печи холодного конца, а топливо в 

виде газа, угольный пыли или мазута вдувают в печь с 

противоположной стороны (горячего конца). В результате 

вращения наклонного барабана находящиеся в нем материалы 

продвигаются по печи в сторону ее горячего конца. В области 

горения топлива развивается наиболее высокая температура: 

материала - до 15000С, газов - до 17000С, и завершаются 

химические реакции, приводящие к образованию клинкера. 

Дымовые газы движутся вдоль барабана печи навстречу 

обжигаемому материалу. Встречая на пути холодные материалы, 

дымовые газы подогревают их, а сами охлаждаются. В результате, 

начиная от зоны обжига, температура газа вдоль печи снижается с 

1700 до 150-2000С. 

Из печи клинкер поступает в холодильник, где охлаждается 

движущимся навстречу ему холодным воздухом. 

Охлажденный клинкер отправляют на склад. В ряде случаев 

клинкер из холодильника направляют непосредственно на помол 

в цементные мельницы. 

Перед помолом клинкер дробят до зерен размером 8-10 мм, 

чтобы облегчить работу мельниц. Измельчение клинкера 

производится совместно с гипсом, гидравлическими и другими 

добавками. Совместный помол обеспечивает тщательное 

перемешивание всех материалов, а высокая однородность цемента 

является одной из важных гарантий его качества. 

Гидравлические добавки, будучи материалами сильно 

пористыми, имеют, как правило, высокую влажность (до 20-30% и 

более). Поэтому перед помолом их высушивают до влажности 

примерно 1%, предварительно раздробив до зерен крупностью 8-

10 мм. Гипс только дробят, так как его вводят в незначительном 

количестве и содержащаяся в нем влага легко испаряется за счет 

тепла, выделяющегося в мельнице в результате соударений и 

истирания мелющих тел друг с другом и с размалываемым 

материалом. 

Из мельницы цемент транспортируют на склад силосного 

типа, оборудованный механическим (элеваторы, винтовые 
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конвейеры), пневматическим (пневматические насосы, 

аэрожелоба) или пневмомеханическим транспортом. 

Отгружают цемент потребителю либо в таре - в 

многослойных бумажных мешках по 50 кг, либо навалом в 

контейнерах, автомобильных или железнодорожных 

цементовозах, в специально оборудованных судах. Каждая партия 

цемента снабжается паспортом. 

Сухой способ производства 

Производство портландцементного клинкера по сухому 

способу складывается из следующих операций (схема 2): 

 

Схема 2 - Сухой способ производства портландцемента 

 

Известняк и глину предварительно дробят, затем 

высушивают до влажности примерно 1% и измельчают в 

сырьевую муку. Сушат известняк и глину либо раздельно, 

используя для этой цели сушильные барабаны или другие 

тепловые аппараты, либо совместно в сырьевых сепараторных 

мельницах, в которых одновременно осуществляются помол и 

сушка материалов. Последний способ более эффективен и 

применяется на большинстве новых заводов, работающих по 

сухому способу. 

Для получения сырьевой муки определенного химического 

состава мельниц ее направляют сначала в смесительные, а затем в 

корректирующие силосы, куда дополнительно подается сырьевая 

мука с заведомо низким или высоким титром (содержанием 

CаCO3). В силосах мука перемешивается сжатым воздухом. 
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Подготовленная сырьевая смесь поступает в систему 

циклонных теплообменников, состоящую из нескольких (обычно 

четырех) степеней циклонов, соединенных между собой и с 

короткой (40-70 м) вращающейся печью газоходами. Проходя 

последовательно через все циклоны, сырьевая мука нагревается 

движущимися ей навстречу дымовыми газами, выходящими из 

печи. Время пребывания смеси в циклонных теплообменниках не 

превышает 25-30 с. Несмотря на это, сырьевая мука не только 

успевает нагреться до температуры 700-800 С, но и полностью 

дегидратируется и частично (на 20-25%) декарбонизируется. Из 

циклонов материал поступает в печь, где происходят дальнейшие 

реакции образования цементного клинкера. Из печи клинкер 

пересыпается в холодильник, и после охлаждения направляется на 

клинкерный склад. 

Другие технологические операции при сухом способе 

производства - подготовка гидравлических добавок и гипса, помол 

цемента, его хранение и отправка потребителю - такие же, как и 

при мокром способе. 

Полусухой способ производства 

Схема получения портландцементного клинкера при 

полусухом способе производства состоит из следующих операций 

(схема 3). 

Приготовление сырьевой муки в этом случае производится 

как и при сухом способе производства. Полученная мука проходит 

стадию грануляции в барабанных или тарельчатых грануляторах, 

и в виде гранул размером 10-20 мм и влажностью 11-16% 

поступает на обжиг. 

Гранулированную сырьевую смесь обжигают в коротких 

вращающихся печах, оборудованных конвейерными 

кальцинаторами. 

Гранулы сначала поступают на конвейерный кальцинатор - 

бесконечную, заключенную в неподвижный кожух колосниковую 

решетку, движущуюся со скоростью 25-50 м/ч. 
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Схема 3 - Полусухой способ получения портландцемента 

 

Выходящие из печи газы проходят через слой гранул, 

лежащий на решетке, и нагревают материал до температуры около 

900 С, полностью высушивая его и частично на 20-30% 

декарбонизируя. Подготовленный таким образом материал 

поступает во вращающуюся печь, в которой завершается 

образование цементного клинкера. 

Гранулированную или брикетированную сырьевую смесь 

можно обжигать в шахтных печах, которые представляют собой 

вертикальную шахту, футерованную внутри огнеупорным 

кирпичом. Гранулы или брикеты поступают в шахтную печь 

сверху, нагреваются горячими дымовыми газами и за счет 

сгорания запрессованных в них частичек угля. Образовавшийся 

клинкер выгружается внизу шахты и направляется на склад. 

Остальные операции производства портландцемента не 

отличаются от соответствующих стадий мокрого способа 

производства. 

Комбинированный способ производства 

Комбинированный способ производства портландцемента 

заключается в подготовке сырьевых материалов по мокрому 

способу, а обжиге смеси - по схеме полусухого. Основные 

технологические операции и последовательность их выполнения 

при комбинированном способе получения клинкера следующие 

(схема 4). 

 Приготовленный в сырьевой мельнице шлам влажностью 

35-45% после его корректировки поступает в дисковый или 
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барабанный вакуумфильтр, где он обезвоживается до влажности 

16-20%. 

 

Схема 3 - Комбинированный способ получения портландцемента 

 

Образующийся при этом сухарь смешивается затем с пылью, 

уловленной электрофильтрами из дымовых газов печи; добавка 

пыли предотвращает слипание "сухаря" и снижает остаточную 

влажность в нем до 12-14%. 

Приготовленная таким образом сырьевая смесь поступает на 

обжиг, который может осуществляться в печах полусухого 

способа производства. 

Остальные операции производства портландцемента по 

комбинированному способу не отличаются от соответствующих 

стадий мокрого способа производства. 

3.6. Перечень вопросов, изучаемых учащимися по технологии 

цемента на предприятии 

Общая характеристика завода 

Перспективы развития предприятия и отрасли. 

Экологические аспекты деятельности предприятия. 

Производственные мощности предприятия. Экологические 

аспекты деятельности предприятия. Режим работы предприятия. 

Основные технико-экономические показатели, формы 

собственности предприятия. 

Карьеры цементного сырья 
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Вскрышные и добычные работы. Степень равномерности 

химического состава поступающего в производство сырья, меры 

необходимые для уменьшения колебания состава сырья. 

Методология маркировки сырья. Контроль заводской лаборатории 

за работой карьера. Технологические карты. 

Сырьевое отделение 

Дробление и помол сырьевой смеси. Критический анализ 

способов подачи, дозировки и корректирования сырьевой смеси с 

целью выполнения требований к равномерности химического 

состава. Способы, точки и время отбора проб для контроля за 

качеством сырьевого шлама.  

Печное отделение 

Печи для обжига цементного клинкера: типоразмеры, 

производительность, отличительные конструктивные 

особенности, контрольно-измерительная аппаратура. 

Эксплуатационные режимы работы печей. Вспомогательное 

оборудование. Контроль за работой печей и качеством клинкера, 

осуществляемый цеховой лабораторией. 

Отделение помола цемента 

Мельницы для помола цемента: типоразмеры, 

конструктивные особенности, производительность, контрольно-

измерительная аппаратура. Аспирация. Вспомогательное 

оборудование. Схемы работы помольных установок. Удельный 

расход электроэнергии на помол. Контроль за качеством размола 

цемента. 

Пылеулавливающие установки. 

Вспомогательное технологическое оборудование. 

Эксплуатационный режим.  

 

 

 

Склады и силосы 
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Склады топлива. Газовое хозяйство. Силосы для сырьевой 

смеси и вертикальные шламовые бассейны. Силосы для цемента. 

Упаковочное отделение. Упаковочные машины. Тара.  

Охрана труда и окружающей среды 

Мероприятия, проводимые на предприятии по охране труда 

и охране окружающей среды. 

Перспективы совершенствования и интенсификации 

производства, повышения качества и освоения новых видов 

продукции 

Перспективы совершенствования и интенсификации 

производства, повышения качества и освоения новых видов 

продукции на выбранном предприятии по производству цемента. 

3.7. Основы технологии производства  

лакокрасочных материалов 

 

Дорожная разметка проезжей части стала необходимым и 

привычным элементом дизайна автомобильных дорог. Являясь 

важным средством упорядочения движения транспортных 

потоков, она позволяет без больших финансовых затрат увеличить 

скорость движения автомобилей и пропускную способность 

дороги. Качественная разметка дорог помогает также более чем на 

20 % уменьшить количество дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). Такие материалы играют очень важную 

роль в обеспечении процесса дорожного строительства и ремонта. 

Вид нанесенной разметки, т. е. местоположение, формы и 

размеры линий, фигур и надписей, а также цвет разметки 

устанавливаются ГОСТ 13508-74 «Разметка дорожная», ВСН 23-

75 «Указания по разметке автомобильных дорог» и ГОСТ Р 51256-

99 «Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования». 

Наиболее часто применяется дорожная разметка белого или 

желтого цвета, но в специальных случаях она может иметь и 

другой цвет, для этого существуют специальные дорожные 

лакокрасочные материалы. 

Эффективность работы разметки определяется ее хорошей 

видимостью в любое время суток, в любую погоду независимо от 
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времени года и обеспечением необходимого сцепления с колесом 

автомобиля, т. е. состоянием разметки в течение всего срока 

функционирования, который, по зарубежным стандартам, должен 

быть не менее одного года. 

В настоящее время в России нет научно обоснованного 

нормативного документа, устанавливающего связь между 

условиями эксплуатации маркировочного материала и его 

качеством. За рубежом принято деление материалов на четыре 

класса в зависимости от группы их применения, связанной с 

назначением линий разметки и интенсивностью изнашиваемости. 

Для определения группы применения уровень воздействия 

каждого из указанных выше факторов, оказывающих влияние на 

износ разметки, оценивается определенным количеством баллов. 

Например, воздействие cреднесуточной интенсивности 

движения разделяется на три уровня: 

1. Менее 5000 авт/сут. — 1 балл; 

2. От 5000 до 10 000 авт/сут. — 2 балла; 

3. Более 10 000 авт/сут. — 3 балла. 

Ширина проезжей части до 6 м и ширина полосы движения 

до 3 м — 3 балла; 

соответственно, то же от 6 до 7,5 м и от 3 до 3,5 м — 1 балл; 

выше 7,5 и 3,5 м — 0 баллов. 

Краевые линии — 0 баллов, разметка мест парковки — 2 

балла, разметка в секторе разворотов на пересечениях дорог — 3 

балла, на искривлениях радиусом до 70 м и осевых линиях — 4 

балла. 

Линии поперечной разметки, проезд по которым 

осуществляется непостоянно — 5 баллов, постоянно — 10 баллов 

и т. д. 

Суммируя баллы, получают 4 группы применения разметки: 

• 1-я группа (наименьшая эксплуатационная нагрузка) — 

1-4 балла; 

• 2-я группа — 5-8 баллов; 

• 3-я группа — 9-12 баллов; 

• 4-я группа (наибольшая эксплуатационная нагрузка) — 

более 12 баллов. 

Каждой группе должен соответствовать материал, 

обладающий оптимальными свойствами, обеспечивающими 

долговечность нанесенной разметки в течение определенного 
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срока (т. е. относящийся к определенному классу). При этом 

устанавливается четыре класса для сроков функционирования 

разметки от 12 до 48 мес.  

Маркировочные дорожные лакокрасочные материалы 

различаются по химическому составу, по технологиии нанесения 

и продолжительности службы разметки. Но именно химический 

состав определяет как технологию нанесения, так и долговечность 

разметки. Как правило, маркировочный материал — сложная 

система, содержащая от 4 до 6 и более компонентов, в числе 

которых — пигмент, наполнители, полимеры, пластификаторы, 

специальные добавки, растворители. Каждый из компонентов 

играет свою важную роль, но самым главным из них, 

определяющим устойчивость, прочность структуры и, в конечном 

счете, долговечность разметки, является полимер-связующее. 

По технологии нанесения маркировочные материалы можно 

разделить на два класса. Это материалы, которые используют для 

нанесения дорожной разметки в холодном состоянии при 

температуре окружающего воздуха. К ним относятся краски и 

эмали на органических растворителях, водно-дисперсионные 

краски, холодные пластики. К числу материалов, которые наносят 

на покрытие автодороги горячим способом (используя расплавы, 

нагретые до температуры 180-220 °С), относятся термопластики, 

спрей-пластики, а также термопластичные ленты, приклеиваемые 

к асфальту с помощью газовой горелки. Температура воздуха и 

покрытия при нанесении разметки этими материалами должна 

быть в интервале 5-35 °С. 

Холодные пластики используют для нанесения разметки в 

местах наибольшего износа (например, на пешеходных 

переходах). Они обеспечивают срок службы в течение 2-х и более 

лет. 

Для повышения сроков службы разметки на автодорогах с 

высокой интенсивностью движения применяют материалы, 

предназначенные для нанесения дорожной разметки по горячей 

технологии. 

Основуными компонентами таких материалов служат: 

1. Связующие (пленкообразующие) вещества. Связующими 

веществами в красочных составах являются следующие 

материалы: полимеры - в полимерных красках, лаках, эмалях; 

каучуки - в каучуковых красках; производные целлюлозы - в 
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нитролаках; олифы - в масляных красках; клеи (животный и 

казеиновый) - в клеевых красках; неорганические вяжущие 

вещества - в цементных, известковых, силикатных красках. 

Полимеры применяют в красках и лаках вместе с 

растворителем, а также в сочетании с олифой или цементом 

(полимерцементные красочные составы). Применение 

синтетических полимеров значительно сократило расход 

растительных масел на приготовление строительных красок и дало 

возможность выпускать но вые виды долговечных и экономичных 

красочных составов.  

Широкое применение полимерных лаков и эмалей привело к 

почти полному отказу от импорта дорогих природных смол. 

Прежде основным сырьем лакокрасочной промышленности 

являлись природные смолы и растительные масла. 

Связующее вещество - главный компонент красочного 

состава, который определяет консистенцию краски, прочность, 

твердость и долговечность образующейся пленки.  

Пигменты представляют собой тонкие цветные порошки, 

нерастворимые в связующем веществе и растворителе. От них 

зависит не только цвет, но и долговечность лакокрасочного 

покрытия. Подобно заполнителю в строительных растворах и 

бетонах, пигмент уменьшает усадочные деформации пленки при 

ее твердении («высыхании») и при колебаниях влажности 

окружающей среды. Искусственные пигменты с большой 

красящей способностью разбавляют белым тонкодисперсным 

наполнителем, что удешевляет красочный состав. 

Наполнители: мел, молотый известняк или гипс, порошки 

сернокислого бария или талька, не снижающие 

атмосферостойкости покрытия. Неорганические пигменты 

состоят из оксидов и солей металлов различного цвета. 

Пигментированные лакокрасочные материалы представляют 

собой сложные многокомпонентные композиционные системы. 

Свойства пигментированных лакокрасочных материалов и 

покрытий на их основе определяются главным образом 

свойствами олигомеров (полимеров) и пигментов, а также 

характером их физико-химического взаимодействия. Другие 

компоненты также могут оказывать существенное влияние на 

реологические свойства материалов, процессы их отверждения 
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(образования покрытия) и эксплуатационные характеристики 

покрытия. 

Основными операциями технологического процесса 

производства эмалей являются: смешение пигментов 

(наполнителей) с раствором олигомера (полимера), т.е. 

приготовление пигментной пасты; диспергирование пигментной 

пасты; составление эмали; очистка и фасовка эмали. Основное 

технологическое оборудование производства лакокрасочных 

материалов приведено на рисунке . Приготовление пигментной 

пасты обычно проводится в специальных смесителях, выбор 

конструкции которых зависит от аппаратурного оформления 

операции диспергирования. 

В том случае, когда диспергирование проводят в бисерных 

диспергаторах, пасты готовят в быстроходных смесителях с 

дискозубчатыми мешалками (дисольверах). 

 
Рисунок 2 – Основное оборудование производства ЛКМ 

 

В случае же использования в качестве диспергаторов 

шаровых мельниц нет необходимости для приготовления пасты 

использовать специальный смеситель: ее готовят непосредственно 

в шаровой мельнице. 

Основной, наиболее сложной и энергоемкой стадией 

получения красок является диспергирование пигментов в 

пленкообразователях и их растворах. 

Дисольвер предназначен для смешения материалов средней 

твердости в жидких средах. Дисольвер применяется для 
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производства красок, клеев, различных паст, дисперсий и 

эмульсий и т. д. 

В дисольверах применяются мешалки различных типов: 

рамная мешалка работает как скребок и не позволяет липким и 

густым веществам оседать на дне и стенках, а быстроходная типа 

фрезы, измельчает и тщательно перемешивает сырье до получения 

однородной массы компонентов лакокрасочного материала. 

Дисольверы могут изготавливаться различной емкостью и 

оснащаться рубашкой для обогрева или охлаждения. Детали и 

узлы, соприкасающиеся с продуктом выполнены из нержавеющей 

стали. 

Бисерная мельница предназначена для тонкого и 

сверхтонкого непрерывного измельчения и диспергирования 

твердых веществ в жидкостях. Позволяет перерабатывать все 

способные к перекачиванию насосами суспензии. 

В горизонтальной размольной камере, имеющей рубашку 

водяного охлаждения, на валу закреплены диски для разгона 

бисера и щелевой сепаратор, предотвращающий выход бисера из 

размольной камеры. В рабочую камеру загружаются мелющие 

тела (бисер) из специальных материалов (диаметр 1,5-4 мм), на 

которые воздействуют рабочие органы в виде дисков, 

установленные на вращающийся вал. 

Шаровая (шариковая) мельница предназначена для тонкого 

измельчения суспензий. К шаровым относятся измельчители, где 

измельчающим телом являются шары, свободно, направленно или 

хаотично перемещающиеся в рабочей камере. Шариковая 

мельница относится к оборудованию истирающе-

раздавливающего действия. 

 

3.8. Перечень вопросов, изучаемых учащимися по технологии 

 лакокрасочных материалов на предприятии 

Общая характеристика предприятия 

Ассортимент продукции предприятия и его 

производственные мощности. Основные требования к 

выпускаемым лакокрасочным материалам, применяемым для 

разметки дорог. Перспективы развития предприятия и отрасли. 

Сырьевая база производства. Экологические аспекты 

деятельности предприятия. Режим работы предприятия. Основные 
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технико-экономические показатели, формы собственности 

предприятия. 

 

 

 

Технология производства лакокрасочных 

                 материалов 

Характеристика применяемого на предприятии сырья, 

требования к нему (ГОСТы и ТУ) и контроль качества. Назначение 

каждого сырьевого материала в составе выпускаемых 

лакокрасочных материалов. Технологическая схема производства, 

принятая на предприятии.  

Участок разгрузки и складирования 

 Складирование пигментов, связующего компонента и 

наполнителей. Оборудование для доставки, разгрузки и хранения. 

Участок приготовления лакокрасочных материалов 

Приготовление лакокрасочных материалов: дозирование, 

диспергирование, ввод специальных добавок, гомогенизация, 

расфасовка. Основное технологическое оборудование участка. 

Методы и средства контроля основных технологических 

параметров при приготовлении лакокрасочных материалов.  

Контроль качества лакокрасочных материалов 

Приемочный контроль. Основные методы контроля качества 

в соответствии с ГОСТами и ТУ лакокрасочных материалов для 

разметки дорог. Хранение и отгрузка продукции. 

Охрана труда и окружающей среды 

Мероприятия, проводимые на предприятии по охране труда 

и охране окружающей среды. 

Перспективы совершенствования и интенсификации 

 производства, повышения качества и освоения новых видов 

продукции 

Перспективы совершенствования и интенсификации 

производства, повышения качества и освоения новых видов 
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продукции на выбранном предприятии по производству 

лакокрасочных материалов для дорожной разметки. 

 

 

 

 

3.9. Перечень общих вопросов, необходимых для составления 

отчета по практике 

 

➢ Ведомственная принадлежность предприятия, форма 

собственности, в которой находится его имущество. 

➢ Организационно – экономические формы деятельности 

предприятия. Система взаимоотношений подразделений 

предприятия и администрации. 

➢ Краткая характеристика предприятия. Основные виды 

выпускаемой продукции, ее номенклатура, ассортимент. 

Качественные показатели, объем продукции в натуральном 

и натурально – условном исчислении и стоимостном 

выражении. 

➢ Организационная структура управления предприятием в 

целом и основными цехами, участками (схема). 

➢ Режим работы предприятия. Структура ремонтного цикла 

для основного оборудования (технологического), ремонтные 

нормативы (периодичность ремонтов и время простоев в 

них), неизбежные технологические простои оборудования и 

нормативы на них. 

➢ Годовая производственная мощность предприятия и 

основных цехов, участков. 

➢ Состав и структура основных производственных фондов 

предприятия. Перечень, балансовая стоимость, норма 

амортизации для административных зданий (отдельно для 

каждого), производственных зданий, сооружений. Перечень, 

количество, балансовая стоимость единицы оборудования 

основных цехов, участков. 



 44 

➢ Величина общей мощности электродвигателей, 

установленных на оборудовании. 

➢ Организация труда и заработной платы. Принятый график 

сменности. Перечень явочного состава основных, 

вспомогательных и ремонтных рабочих. 

➢ Организация нормирования труда. Нормы обслуживания и 

нормы выработки по основным рабочим местам. 

➢ Полная калькуляция себестоимости единицы продукции с 

расшифровкой каждой статьи. 

➢ Отходы и побочная продукция производства, их стоимость и 

направления использования. 

➢  Цены единицы продукции.  

 

4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

В индивидуальном задании студенту поручается провести на 

практике более углубленную проработку одной из тем, 

предложенных кафедрой. Основанием для выбора темы 

индивидуального задания могут быть: 

– практический интерес студента к конкретному вопросу 

технологии производства; 

– практический интерес студента к изучению показателей 

производственно-хозяйственной деятельности организации и 

резервов производства, организации труда и экономии материально-

технических и трудовых ресурсов; 

– практический интерес студента к сбору данных, которые 

могут быть полезны в будущей работе; 

– научный интерес, связанный с исследовательской 

деятельностью студента; 

– желание получить материалы для выпускной 

квалификационной работы; 

– желание получить полезные данные, которые могут быть 

использованы в будущей работе магистра; 

– желание получить необходимые навыки при проведении 

порученных на предприятии работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и экономического анализа 

производственно-хозяйственной деятельности; 
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Руководитель практики от кафедры за месяц до начала 

практики разрабатывает индивидуальные задания и согласовывает 

программу их выполнения с предприятием. 

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных 

заданий. 

Вопросы для индивидуального задания: 

по технологии бетонных дорожно-строительных 

 материалов: 

- Технико-экономический анализ изучаемого производства. 

Анализ существующей технологии современному уровню. Выбор 

и обоснование мероприятий по совершенствованию технологии. 

- Обосновать выбор ассортимента продукции на предприятии 

и необходимости его производства. 

- Обосновать выбор рецептуры и основных сырьевых 

материалов, применяемых на предприятии. 

- Изучить устройство и принцип работы оборудования для 

выполнения курсовой работы по дисциплине «Технология 

производства дорожных материалов», подготовить рабочий 

чертеж оборудования со спецификацией по: 

- силосному хранению цемента; 

- подготовке сырьевых материалов; 

- дозированию основных сырьевых материалов; 

- сушильному барабану или другим сушильным агрегатам; 

- приготовлению бетонной смеси; 

- формованию бетонных изделий. 

- изучить контроль производства, его метрологическое 

обеспечение; 

- изучить методы испытаний по действующим ГОСТам. 

 

вопросы по технологии асфальтобетонных дорожно-

строительных материалов: 

- Анализ производственной мощности и режима работы 

предприятия; 

- Изучить основные и вспомогательные сырьевые 

материалы; 

- Обосновать выбор сырьевых материалов, химический, 

минералогический, гранулометрический состав сырья для 

производства асфальтобетона; 

- Обосновать расчет состава асфальтобетона; 
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- Изучить аппаратно-технологическую схему производства 

асфальтобетона и ее особенности; 

- Обосновать подбор основного технологического 

оборудования; 

- Изучить устройство и принцип работы оборудования для 

выполнения курсовой работы по дисциплине «Технология 

производства дорожных материалов», подготовить рабочий 

чертеж оборудования со спецификацией по: 

- хранению, обезвоживанию и подогреву битума; 

- предварительному дроблению и классификации 

минеральных заполнителей; 

- сушке минеральных заполнителей; 

- дозированию основных сырьевых материалов и добавок; 

- перемешиванию асфальтобетона; 

- отгрузке потребителю готовой асфальтобетонной смеси. 

- Изучить контроль производства, его метрологическое 

обеспечение; 

- Изучить методы испытаний по действующим ГОСТам. 

 

Вопросы по технологии цемента: 

- Изучить обеспечение трудовыми ресурсами, сырьем и 

энергоресурсами, сбыта продукции; 

- Изучить ассортимент продукции; 

-Анализ химического, минералогического и 

гранулометрического состава сырья;  

- Изучить физико-химические процессы при обжиге 

клинкера;  

- Изучить существующую технологической схемы 

производства, дать оценку ее перспективности; 

- Обосновать выбор основного технологического 

оборудования, начиная с карьера и заканчивая отгрузкой готовой 

продукции;  

- Изучить контроль производства, методы испытаний по 

действующим ГОСТам. 

Изучить устройство и принцип работы оборудования для 

выполнения курсовой работы по дисциплине «Технология 

производства дорожных материалов», подготовить рабочий 

чертеж оборудования со спецификацией по: 

- дозированию сырья; 
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- обжигу цементного клинкера; 

- помолу цемента; 

- упаковке цемента. 

- Изучить контроль производства, его метрологическое 

обеспечение; 

          -Изучить методы испытаний по действующим ГОСТам. 

 

Вопросы по технологии лакокрасочных материалов: 

- Изучить ассортимент продукции предприятия и его 

производственные мощности по выпуску лакокрасочных 

материалов для разметки дорог; 

- Изучить основные требования к выпускаемым 

лакокрасочным материалам, применяемым для разметки дорог; 

 - Анализ характеристик применяемого на предприятии 

сырья, назначение каждого сырьевого материала в составе 

выпускаемых лакокрасочных материалов; 

-  Анализ требований к качеству сырьевых материалов, 

организация контроля качества; 

 - Обосновать выбор технологическая схема производства, 

принятой на предприятии; 

- Изучить устройство и принцип работы оборудования для 

выполнения курсовой работы по дисциплине «Технология 

производства дорожных материалов», подготовить рабочий 

чертеж оборудования со спецификацией по: 

- разгрузке и хранению основных сырьевых материалов; 

- дозированию и диспергированию основных компонентов; 

- гомогенизации и фильтрованию лакокрасочных 

материалов; 

- фасовке готовых лакокрасочных материалов. 

- Изучить контроль производства, его метрологическое 

обеспечение; 

          - Изучить методы испытаний по действующим ГОСТам. 

 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В процессе прохождения практики студенты по возможности 

должны работать на рабочих местах по профилю направления 

подготовки. Конкретные виды работ, выполняемые студентами на 
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рабочих местах, согласовываются с руководителем практики. 

Получение квалификации не предусматривается. 

Производственная работа студентов в организациях 

осуществляется на основе договоров. В договоре вуз и 

организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

производственной работы. 

При наличии вакантных должностей студенты могут 

зачисляться на них в качестве помощников и дублеров, если 

работа соответствует требованиям программы практики. 

Допускается проведение практики в составе специализированных 

сезонных или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной 

подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих 

соответствующие лицензии. 

Продолжительность рабочего дня студента при прохождении 

практики в организациях составляет для лиц в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

Возможно прохождение студентом производственной 

практики в заводской лаборатории по актуальной для предприятия 

теме. 

Обучающиеся, заключившие контракт с будущими 

работодателями или совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью на предприятиях или организациях, вправе 

проходить в этих организациях производственную практику в 

случае, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими в указанных предприятиях или организациях, соответствует 

целям практики. 

Студенты, направленные на обучение от предприятий или 

имеющие приглашения от предприятий, проходят практику по 

индивидуальному договору. 

Допускается прохождение отдельными обучающимися 

практики по месту жительства, месту работы родителей, месту 

предполагаемого трудоустройства по согласованию с заведующим 

кафедрой. 

Перечень объектов практик рассматривается и утверждается 

на заседании выпускающей кафедры. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 
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организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

 

6. РУКОВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКОЙ 

Для руководства технологической практикой студентов 

назначаются руководители практики от университета (кафедры) 

и от организации, в которой организуется практика. 

Руководители практики: 

работают в тесном взаимодействии друг с другом с целью 

создания необходимых условий для прохождения студентами 

практики в соответствии с программой; 

составляют рабочую программу проведения практики; 

разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

принимают участие в распределении студентов по  местам 

прохождения практики или перемещении их по видам работ; 

несут ответственность за соблюдение студентами правил 

техники безопасности; 

осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и её 

содержанием, регулярно проверяют у студентов дневник 

прохождения практики; 

консультируют студентов по всем вопросам прохождения 

практики, оказывают методическую помощь  при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

оценивают результаты выполнения студентами программы 

технологической практики. 

7. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Отчет по технологической практике и дневник прохождения 

практики являются основными документами, подтверждающими 

прохождение практики и выполнение программы практики. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник 

практики, который является основанием для составления отчета 

по практике. 

Отчет оформляется по следующей структуре: титульный лист, 

задание на практику, содержание, введение, основная часть, 

заключение, библиографический список, приложения. 



 50 

В отчете должны быть отражены все разделы программы 

практики. Отчет является основным документом, 

подтверждающим выполнение программы практики, после его 

своевременной защиты в институте. Отчет, составленный с 

отступлениями от требований настоящей программы, не будет 

принят.  

Категорически запрещается переписывать в отчет дословные 

тексты из проектов предприятий.  

К отчету должны быть приложены: дневник практики, отзыв с 

оценкой работы студента во время прохождения практики, 

подписанный руководителем практики от предприятия, 

командировочное удостоверение с отметками о прибытии на 

практику и убытии с практики.  

На титульном листе отчета должны быть дата проверки 

руководителем практики от предприятия, его подпись и печать 

предприятия.  

По всем вопросам прохождения практики и сбора материалов 

для отчета студенту необходимо обращаться к руководителям 

практики от института и предприятия. 

Отчет студента проверяют и подписывают руководители 

практики от института и предприятия. 

Аттестация студента по практике зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет): отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. Аттестация 

предусматривает защиту отчета руководителю практики от 

института. 

Отчет по практике и дневник являются основными 

документами, подтверждающими выполнение программы 

практики. 

В дневнике отражаются все виды практики. На основании 

записи в дневнике практик каждый студент индивидуально 

составляет отчет по практике, который должен содержать 20-30 

листов формата А4. В отчете отражаются вопросы, связанные с 

основной работой студента-практиканта на рабочем месте и 

детальной проработкой индивидуального задания, а также 

экономики, организации и управления производством, охраны 

окружающей среды, безопасности жизнедеятельности, правовые 

вопросы, приводятся необходимые схемы, и др. производственно-

технические материалы. 
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В графе прохождения практики должно быть учтено время на 

составление отчета и его защиту на предприятии (не рабочее время 

- самостоятельная работа). 

Аттестация по практике – зачет с оценкой: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. Аттестация 

предусматривает защиту отчета руководителю практики от 

института. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета выполняется на компьютере, на белой 

бумаге формата А-4 (210297 мм). Объём отчета должен быть  20-

30 страниц текста с необходимыми схемами. Вокруг текста на 

странице оставляются чистые поля. Ширина поля должна быть с 

левой стороны 30 мм, с правой стороны – 15 мм, внизу и вверху - 

по 20 мм.  

Отчет должен содержать следующие разделы: 

 

1 Содержание 

Содержание содержит перечень полных заглавий всех 

разделов и подразделов отчёта с указанием их начальных страниц. 

 

2 Введение 

Введение включает краткие сведения о структуре 

предприятия, форме собственности, производственной базе, о 

разрешенных видах строительных работ. 

 

3 Основная часть 

Основная часть разбивается на разделы (главы). 

 

3.1. Общие сведения о предприятии 

– схема управления предприятием; 

– правовая форма на предприятии; 

– общие данные о техническом и технологическом уровне 

производства; 

– технологическая документация, имеющаяся на 

предприятии; 

– сведения по материально-техническому обеспечению, 

складам, транспортным путям, сырьевой базе; 
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– описание архитектурно-конструктивного решения основных 

объектов предприятия (планы, разрезы, схемы). 

 

3.2. Технология производства  

Студент должен уметь в кратко описать технологию 1-2 видов 

дорожно-строительных материалов, выпускаемых на выбранном 

предприятии. При этом необходимо: 

– указать применяемые сырьевые материалы, способы их 

доставки на объект и условия хранения; 

– указать перечень оборудования, его основные технические 

характеристики; 

– изложить последовательность технологических операций 

при производстве выбранного вида дорожно-строительных 

материалов; 

– описать технологическую схему производства; 

– указать состав персонала предприятия; 

– привести схемы организации рабочих мест; 

– охарактеризовать эффективность использования 

производственного оборудования; 

– рассмотреть вопросы охраны труда; 

– привести критерии контроля качества при приемке готовой 

продукции. 

 

3.3. Охрана труда и мероприятия по противопожарной  

безопасности 

Описываются мероприятия по охране труда, технике 

безопасности, охране окружающей природной среды, 

противопожарной безопасности на предприятии.  

 

4. Заключение 

Приводится мнение магистранта о результатах практики. 

Необходимо кратко перечислить новые полученные знания, 

достоинства и недостатки практики, предложения и пожелания по 

улучшению прохождения практики. 

 

5. Библиографический список 

Литература располагается в перечне в следующем порядке: 

нормативная литература – приказы и распоряжения 

государственных органов, а затем указывается вся остальная 
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литература в алфавитном порядке авторов или заглавий 

произведения. 

 

6. Приложения 

Приложения содержат вспомогательный материал: большие 

по объему таблицы, рисунки, формы документации, методики 

сбора исходных данных и т.д. Все приложения должны быть 

озаглавлены и пронумерованы. 

Каждый раздел отчета рекомендуется начинать с новой 

страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной; первой 

страницей является титульный лист. Номер страницы 

проставляется с точкой в верхнем наружном углу. На титульном 

листе номер страницы не ставится.  

Полностью собранный отчет должен быть сброшюрован и 

заключен в твердую обложку.  

На схемы, рисунки и таблицы, которые приведены в отчёте, 

необходимо делать ссылки. Все схемы и рисунки выполняются на 

листах формата А-4. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в 

середине строки без точки в конце, прописными буквами, не 

подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел 

основной части отчета начинают с новой страницы.  

Основную часть отчета следует делить на разделы, 

подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться 

на подпункты. Разделы и подразделы отчета должны иметь 

заголовки. Пункты и подпункты, как правило, заголовков не 

имеют.  

Заголовки разделов и подразделов основной части отчета 

следует начинать с абзацного отступа и размещать после 

порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным 

шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и 

подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, 

начинающийся с абзацного отступа.  

Если заголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета, включая 

приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части страницы без точки. Приложения, которые приведены в 
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отчете о НИР и имеющие собственную нумерацию, допускается не 

перенумеровать.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

отчета, обозначенные арабскими цифрами без точки и 

расположенные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 

отчете непосредственно после текста отчета, где они упоминаются 

впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к 

соответствующим частям текста отчета). На все иллюстрации в 

отчете должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать 

слово «рисунок» и его номер, например: «в соответствии с 

рисунком 2» и т. д.  

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в отчете, 

должны соответствовать требованиям стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД).  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование 

и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без 

точки в конце.  

Пример:  

Кристаллографическая структура иллита, во многом 

объясняющая его свойства представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5- Кристаллографическая структура иллита 

 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то 

его следует записывать через один межстрочный интервал. 

Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в 

конце. Перенос слов в наименовании графического материала не 

допускается.  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы в отчете должны быть ссылки. При ссылке следует 

печатать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Наименование следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы 

– Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с 

прописной буквы без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то 

его следует записывать через один межстрочный интервал.  

Таблицу с большим количеством строк допускается 

переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на 

другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 

другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы.  
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Пример:  

 

Таблица 2 – Методы классификации порошков в соответствии с 

минимальным и максимальным размером частиц 
Метод Размер частиц порошка, мм 

1 2 

Сито  >50 

Микро-сито / фильтрация 0,2-50 

Оптический микроскоп 25-2500 

SEM – электронный микроскоп 0,5-1000 

AFM – атомный микроскоп 0,001-5 

Осаждение 1-50 

Декантирование 2-50 

Ценрифугирование 0,05-5 

 

     Продолжение таблицы 2 

 
1 2 

Рентгеновская дисперсия 0,05-100 

Лазерная дифракция 0,05-200 

Газовая проницаемость 0,1-300 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы 

каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения.  

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, 

чем в тексте отчета.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в 

отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Формулы в отчете следует располагать посередине строки и 

обозначать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке.  

Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в 

скобках: в формуле (1). Формулы, помещаемые в приложениях, 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения 
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с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: 

(В.1).  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они представлены в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента 

необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца.  

 

 

 

 

 

 

Пример:  

 

С учетом применения закона Строка, это выражается 

следующим равенством: 

 

V=  2(P1- P2) 
. g . r2 

            9n     

 где,                                                

V – скорость падения частицы;  

n - вязкость среды суспензии); 

P1 – плотность частицы; 

P2 – плотность среды суспензии;  

g -  ускорение свободного падения; 

r – радиус частицы, предположительно сферической. 
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Книги 
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2. Королев Ю.Б. Менеджмент в АПК. – Москва: Колос, 2003. 

– 308 с.  



 58 

Книги с двумя авторами  
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учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с.  

2. Непогода А.В. Делопроизводство организации: подготовка, 

оформление и вдение документации: 75 образцов основных 

документов. / А.В. Непогода, П.А. Семченко. – 2-е изд. – Москва: 

Омега-Л, 2013. – 479 с. 

Книги трех авторов 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом: регламентация 

труда: учеб. пособие для вузов / А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, 

Т.А.Родкина. – Москва: Экзамен, 2015. – 575 с.  

2. . Стадник А.Т. Совершенствование системы отраслевого 

управления птицеводческим подкомплексом региона: монография 

/А.Т. Стадник, С.Г. Чернова, Е.В. Дамм. – Новосибирск: Агро-

Сибирь, 2017. – 118 с.  

Книги четырех и более авторов 

1. Организационно-экономический механизм регулирования 

продовольственного рынка / Е.В. Рудой, Р.В. Захаров, Н.В. 

Григорьев [и др.]. – Новосибирск: Агро-Сибирь, 2009. – 166 с.  

 

Книги, описанные под заглавием 

1. Повышение эффективности рационального 

землепользования в крестьянских (фермерских) и в личных 

подсобных хозяйствах: монография / А.А. Самохвалова, Н.И. 

Пыжикова, А.А. Михальченко [и др.]; под общ. ред. А.К. 

Михальченко. – Новосибирск: Агрос, 2009. – 224 с.  

2. Управление персоналом: от фактов к возможностям 

будущего: учеб. пособие / А.А. Брасс [и др.] – Минск: УП 

«Технопринт», 2013. – 387 с.  

 

Словари и энциклопедии 

1. Социальная философия: словарь / под общ. ред. В.Е. 

Кемерова, Т.Х. Керимова. – Москва: Академический Проект, 2013. 

– 588 с.  

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. 

Ожегов, Н.Ю. Шведова. – Москва: Азбуковник, 2013. – 940 с.  
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3. Чернышев В.Н. Подготовка персонала: словарь / В.Н. 

Чернышев, А.П. Двинин. – Санкт-Петербург: Энергоатомиздад, 

2014. – 143 с.  

4. Экономическая энциклопедия / Е.И. Александрова [и др.]. – 

Москва: Экономика, 2012. – 1055 с.  

 

Статьи из сборников (конференций) 

1. Чернова С.Г. Рыночно-индикативный механизм 

экономического управления, как сбалансированная система 

развития сельского хозяйства на перспективу: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. Перспективные направления 

устойчивого развития сельских территорий в условиях ВТО и 

импортозамещения. – Новосибирск: ГНУ СибНИИЭСХ, 2014. – С. 

306-310.  

2. Утешева И.О. Совершенствование ассортимента мясной 

продукции в сельскохозяйственной организации в целях 

повышения её эффективности: материалы Всероссийской науч.-

прак. конф. Инновационно-инвестиционное 13 развитие 

агропромышленного комплекса. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 

2013. – С. 295-299.  

Статьи из газет и журналов 

1. Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. 

Арсланов // Азия и Африка сегодня. – 2012. – № 4. – С. 2-6.  

2. Козырев Г.И. Конфликты в организации / Г.И. Козырев // 

Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 2. – С. 136-150.  

3. Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 2011. 

– 2 марта. – С. 2. 

 

Описания официальных документов 

1. Делопроизводство в Российской Федерации: сборник 

нормативных документов. – Москва: Гросс Медиа, 2012. – 352 с.  

2. Типовая инструкции по делопроизводству и работе архива 

в таможенных органах РФ: приложение к приказу №1331 от 

09.07.2014 г.//ФТС РОССИИ. – 2014. – 272 с.  

3. О несостоятельности (банкротстве): ФЗ РФ от 10 декабря 

1997 2-е изд. – Москва: Ось-89, 2000. – 96 с.  
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/А.Т. Стадник, С.Г. Чернова, Е.В. Дамм. – Новосибирск: Агро-

Сибирь, 2017. – 118 с.  

2. Роль консалтинговой деятельности в технико-

технологическом переоснащении сельского хозяйства: 

монография; под общ. ред. А.Т Стадника. / А.Т. Стадник, Д.М. 

Матвеев, М.Г. Крохта. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. –200 с.  
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пособие / Н.В. Сушенцева, В.И. Псарёв, И.А. Гончаров. – 

Новосибирск: Сибирское книжное издательство, 2011. – 244 с.  

2. Экономика предприятия: учеб. пособие / Е.А. 

Соломенникова, В.В. Гурин, Е.А. Прищенко, [и др.] – 

Новосибирск: НГУ, 2012. – 243 с.  

3. Современный менеджмент: Учебник / М.М. Максимцов; 

Под ред. М.М. Максимцова, В.Я. Горфинкеля. - Москва: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с.  

 

Периодические издания 

1. Ровенский Ю.А. Эволюция малого предпринимательства в 

России / Ю.А. Ровенский // Социально-политический журнал, 

2012. – № 2. – С.26-29.  

2. Hahn, Frank. The Next Hundred Years. Economic Journal, Jan-

uary, 1991, 101 (404) – pp. 47-50.  

 

Авторефераты 

1. Овсянко А.В. Государственная поддержка производства 

молока в регионе (на материалах Красноярского края): автореф. 

дис. … канд. экон. наук:08.00.05/ Овсянко Алексей Владимирович. 

– Новосибирск, 2015. – 27 с. 

  

Электронные ресурсы 

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 — 2020 годы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gosprog.ru/gp-razvitiya-selskogo-hozyaystva/ (дата 

обращения 17.05.2017)  
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2. Гаджинский А.М. Логистика [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский.  21-е изд. (дата 

обращения 10.05.2017)  
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1. Рекомендации по организации практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального 
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2003г.). – М., 2003. 
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дорог: Учеб для вузов/ Н.В. Горелышев, С.М. Полосин-Никитин, 

М.С. Коганзон и др.; Под.ред. Н.В. Горелышева.- Москва:        

Интеграл, 2014. – 551 с. 

4. Строительство автомобильных дорог.Т1: Учебник для 

вузов/ Н.Н. Иванов, В.К. Некрасов, С.М. Полосин-Никитин, Е.П. 

Андрулионис, С.В. Коновалов, М.С. Коганзон, Е.А. Богатырева; 

Под.ред. В.К. Некрасова – 2-е изд., перераб. и доп.- Москва:    

Интеграл.2014 – 198 с. 

5. Дорожно-строительные материалы. Учебник для 

автомобильных дорожных институтов/И.М. Грушко, И.В. 

Королев, И.М. Борщ, Г.М. Мищенко.- Москва: Интеграл -2015.- 

с.386. 
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9. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих 
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вузов. – Москва: «Высш. школа», 1976. – 278 с. с ил. 

10. Процессы в производстве строительных материалов и 
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изделий: Учебник. Богданов В.С., А.С. Ильин, И.А. Семикопенко. 

-  Белгород: «Везелица», 2007. – 512 с. 

11. Буров Ю.С. Технология строительных материалов и 

изделий. Учебник для втузов. – Москва: «Высш. школа», 1972. –     

464 с. 

 

Дополнительная 

12. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по 

разработке и оформлению технологической карты. – Москва: 

ЦНИИОМТП, 2009. – 23 с. 

13. Перов В.А., Андреев Е.Е., Биленко Л.Ф. Дробление, 

измельчение и грохочение полезных ископаемых: Учеб. пособие 

для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Недра,1990. – 301с.: 
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14. Борщевский А.А., Ильин А.С. Механическое 

оборудование для производства строительных материалов и 

изделий: Учеб. для вузов по спец. «Пр-во строит. Изделий и 

конструкций». – Москва: Высш. шк., 1987. – 368 с.: ил. 
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15. http://www.cntd.ru/stroyexpert - информационная 
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16. http://www.rsl.ru/ - сайт Российской государственной  

библиотеки;  

17. http://www.gpntb.ru/ - сайт Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России.   

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

При проведении практики используется программное 

обеспечение:  

Консультант Плюс,  

Office 2010 –Standart. 

Microsoft Excel 

Microsoft Word 

 

12. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД   

НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

 

http://www.cntd.ru/stroyexpert
http://www.rsl.ru/
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За 10 – 15 дней до начала практики проводится 

организационное собрание, где выдаются дневники, 

индивидуальные задания по технологической практике. 

 

На организационном собрании студенты, до выезда на 

практику, должны пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики и инструктаж по технике безопасности на месте 

практики, противопожарной безопасности, выдаются 

командировочные удостоверения, программа практики, дневник 

практики и выписка из приказа по практике. Проведение 

инструктажа регистрируется в журнале «Инструктаж по ТБ 

студентов» и оформляется подписью каждого обучаемого о 

полученном инструктаже. Студенты, не прошедшие инструктаж, к 

прохождению практики не допускаются. 

Перед отъездом на практику студент должен получить на 

кафедре командировочное удостоверение, программу практики, 

дневник практики и выписку из приказа по практике (направление 

– письмо руководителю предприятия). Взять с собой паспорт, 

студенческий билет, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, ИНН, страховой медицинский полис, а 

ранее работавшим – трудовую книжку. 

Допуск к работе на объектах технологической практики 

осуществляется после проведения обязательных инструктажей по 

технике безопасности и охране труда: вводного и на рабочем 

месте, с оформлением установленной документации и приказа по 

предприятию. 

Приказ о прохождении практики должен быть обязательно 

оформлен и в случае, когда студенты работают на неоплачиваемых 

местах. В период практики студенты могут сдавать экзамены на 

квалификационную группу по технике безопасности и получить 

квалификационные удостоверения. 
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