
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическая практика) с 01.06.2016 г. по 28.06.2016 г.  
Место прохождения практики: Студенческое проектно-конструкторское бюро кафедры 

Промышленное и гражданское строительство (г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94) 

ФИО руководителя практики Профессор Клюева Н.В. 

Список студентов 3 курса факультета Строительства и архитектуры заочной формы обу-

чения, обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц,  направления подго-

товки 08.03.01 «Строительство» по профилю подготовки «Промышленное и гражданское стро-

ительство», групп ПС-31Ф, 32Ф, направленных на практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика): 

 

№ 

п/п 
ФИО студентов 

Тема ИЗ 

1 Аксененко Николай Игоревич, 

 шифр 072817, группа ПС-31Ф 

Экономические и экологические характеристики 

древесины как строительного и отделочного мате-

риала.  

2 Богатых Виктор Юрьевич,  

шифр 072670, группа ПС-31Ф 

Способы защиты древесины от разрушения и воз-

горания.   

3 Болдырев Артем Сергеевич,  

шифр 071761, группа ПС-31Ф 

Общие сведения о природном камне.  Классифика-

ция горных пород. Условия образования магмати-

ческих, осадочных, метаморфических горных по-

род.  

4 Буданов Артем Александрович,  

шифр 07166, группа ПС-31Ф 

Современные представления об эффективности 

природных каменных материалов с эстетической, 

экологической и технико-экономической точек 

зрения. 

5 Дородных Александр Геннадье-

вич, 

шифр 072674, группа ПС-31Ф 

Краткие ведения по истории керамики. Основные 

свойства керамических материалов. 

6 Жуковский Тимур Сергеевич,  

шифр 072994, группа ПС-31Ф 

Классификация керамических изделий. Сырьевая 

база керамики. 

7 Плукчи Мухайё Бохадир Кизи, 

шифр 072496, группа ПС-31Ф 

Экологическая и экономическая эффективность ке-

рамики.  

8 Малёнкин Виктор Валерьевич,  

шифр 072685, группа ПС-31Ф 

Виды и сортамент черных и цветных металлов, 

применение в строительстве. Способы защиты ме-

таллов от коррозии и огня. 

9 Павлов Алексей Николаевич,  

шифр 072522, группа ПС-31Ф 

Виды минеральных вяжущих веществ. Материалы 

на основе минеральных вяжущих. 

10 Райко Михаил Михайлович,  

шифр 071779, группа ПС-31Ф 

Бетонные смеси и их свойства.  Твердение бетона.  

11 Соловьев Александр Юрьевич,  

шифр 071783, группа ПС-31Ф 

Силикатные изделия автоклавного твердения, их 

свойства и области применения. 

12 Холодова Людмила Дмитриевна,  

шифр 072856, группа ПС-31Ф 

Строительные растворы. Классификация и назна-

чение. Свойства, составы. 

13 Алистратов Дмитрий Алексан-

дрович, 

шифр 072480, группа ПС-32Ф 

Сухие смеси и области их применения. 

14 Березинец Дмитрий Александро-

вич, шифр 072819, группа ПС-

32Ф 

Пластмассы: состав и назначение компонентов: 

связующее (полимер), наполнитель, пластифика-

тор, стабилизаторы и пигменты. Основные свой-

ства пластмасс 



15 Божко Михаил Владимирович, 

шифр 072821, группа ПС-32Ф 

Материалы для полов производственных зданий. 

Экономическая и экологическая составляющая при 

выборе материалы пола. 

16 Горохов Евгений Александрович, 

шифр 072823, группа ПС-32Ф 

Материалы для полов гражданских зданий. Эконо-

мическая и экологическая составляющая при выбо-

ре материалы пола. 

17 Иваныкин Вадим Владимирович, 

шифр 072995, группа ПС-32Ф 

Конструктивные полимерные материалы: стекло-

пластик, древесно-слоистые пластики, полимербе-

тоны.  

18 Кривчикова Ирина Сергеевна,  

шифр 072505, группа ПС-32Ф 

Сведения о кровельных, материалов. Их назначе-

ние, свойства, области применения.  

19 Леонидов Сергей Николаевич,  

шифр 072684, группа ПС-32Ф 

Сведения о звукопоглощающих материалов. Их 

назначение, свойства, области применения.  

20 Рудской Денис Сергеевич,  

шифр 072998, группа ПС-32Ф 

Сведения теплоизоляционных, звукопоглощающих 

материалов. Их назначение, свойства, области при-

менения.  

21 Сагадатуллин Рустам Рифхатович, 

шифр 072777, группа ПС-32Ф 

Сведения гидроизоляционных, герметирующих  

материалов. Их назначение, свойства, области при-

менения.  

22 Стародубцев Сергей Витальевич, 

шифр 072697, группа ПС-32Ф 

Назначение лакокрасочных материалов. Современ-

ные виды лакокрасочных материалов, их состав и 

назначение компонентов. Экологическая безопас-

ность. 

23 Хмелевской Алексей Сергеевич, 

шифр 072704, группа ПС-32Ф 

Основные метаморфические горные породы, ха-

рактеристика свойств и цели их применения 

24 Цуканов Александр Викторович, 

шифр 072999, группа ПС-32Ф 

Показатели, характеризующие качество керамиче-

ского кирпича. Область применения керамического 

кирпича 

25 Цуканова Мария Сергеевна,  

шифр 072669, группа ПС-32Ф 

Листовое стекло, его разновидности, используемые 

в строительстве 

26 Чернышов Станислав Владимиро-

вич, 

шифр 072539, группа ПС-32Ф 

Исходные материалы для изготовления асбестоце-

ментных изделий. Основные свойства и области 

применения 

27 Ткачев Дмитрий александрович, 

Шифр 072535, группа ПС-31ф 

Пеностекло. Состав и свойства. Область примене-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 


