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1. Цели и задачи дисциплины

подготовка бакалавров к самостоятельному решению инженерных задач по
проектированию предприятий стройиндустрии, а также осуществлению их
реконструкции и технического перевооружения на базе прогрессивных разработок,
выполненных проектно-конструкторскими, научно-исследовательскими и
производственными предприятиями. Такие специали-сты должны быть
подготовлены к внедрению в проекты новых видов технологий и прогрессивных
строительных изделий и конструкций с учетом экономии и рационального
использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, а также снижения их
трудоемкости.

Краткое содержание дисциплины

Изучение основных вопросов, относящихся к предпроектным работам, составлению
задание на проектирование, составу проекта и порядку его разработки
применительно к производству железобетона, строительной керамики, цемента и
других вяжущих веществ, стекла, огнеупоров, теплоизоляционных и
гидроизоляционных материалов. Освоение укрупненных расчетов при работе над
проектом. Место и роль инженерного проектирования в подготовке специалиста
широкого профиля. Исторические сведения о развитии проектирования предприятий
стройиндустрии. Современное состояние проектирования предприятий по
производству строительных материалов и изделий. Реконструкция предприятий.
Обоснование целесообразности строительства новых, реконструкции и технического
перевооружения действующих предприятий. Определение потребности в
строительных материалах и конструкциях в районе строительства. Обоснование
мощности и выбор месторасположения проектируемого предприятия. Сведения о
составе, структуре и специализации проектных организаций. Обязанности заказчика
и проектной организации. Общие сведения о порядке разработки сметной
документации. Выбор площадки места строительства. Разработка задания на
проектирование, его состав и прилагаемые материалы. Сбор исходных данных для
проектирования. Проектно-изыскательские работы. Состав общепояснительной
записки и других разделов проекта. Расчетно-пояснительная записка к чертежам
архитектурно-строительной части. Стадийность проектирования. Основные
направления работ при разработке проектно-сметной документации. Обоснование
экономической целесообразности реконструкции действующих предприятий.
Анализ перспектив развития технологий. Выбор и обоснование выбранного способа
производства. Обоснование режима работы предприятия. Основные
технологические решения при производстве бетонных и железобетонных изделий и
конструкций, отделочных материалов и изделий, теплоизоляционных материалов и
изделий, гидроизоляционных материалов, вяжущих. Расчет и проектирование
складов сырья, в частности: вяжущих веществ, инертных заполнителей, добавок,
арматурной стали, топлива. Укрупненные расчеты. Требования к их размещению.
Компоновка на генпланах. Зонирование территорий. Обозначения на генеральных
планах. Правила выполнения генпланов. План земельных масс. Озеленение. План
малых архитектурных форм. Состав административно-бытового корпуса (АБК).
Нормы площадей помещений АБК на одного работника. Требования по
размещению. Особенности проектирования предприятий по производству
строительной керамики Проектирование складов. Обоснование принятой



технологии. Укрупненные технологические расчеты. Упрощенные расчеты размеров
печей

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:основные законы естественнонаучных
дисциплин применительно к профессиональной
деятельности

Уметь:применять знания, полученные при
изучении естественнонаучных дисциплин в
проектировании предприятий по производству
строительных материалов

Владеть:основными законами
естественнонаучных дисциплин

ПК-3 способностью проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую

техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим

нормативным документам

Знать:основные требования к проектной
документации и проектам, порядок ведения
проектных работ, требования нормативных
документов в части проектной документации

Уметь:формулировать техническое задание,
выполнять разделы проектной документации

Владеть:основными принципами
проектирования, требованиями нормативных
документов, навыками по выполнению
укрупненных расчетов

ПК-9 способностью вести подготовку
документации по менеджменту качества и

типовым методам контроля качества
технологических процессов на

производственных участках, организацию
рабочих мест, способность осуществлять
техническое оснащение, размещение и

обслуживание технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения

технологической дисциплины, требований
охраны труда и экологической безопасности

Знать:принципы размещения технологического
оборудования, типовые компоновки, требования
к предприятию с точки зрения охраны труда и
экологической безопасности

Уметь:выполнять разделы проектной
документации в части технологии, охраны труда,
требований экологической безопасности

Владеть:современными технологиями, навыками
выполнения проектных работ в части
технологии, охраны труда и требований
экологической безопасности

ПК-16 знанием правил и технологии монтажа,
наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и
эксплуатацию конструкций, инженерных систем

и оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства,

правил приемки образцов продукции,
выпускаемой предприятием

Знать:основные правила и технологии монтажа и
эксплуатации оборудования строительных
объектов

Уметь:осуществлять испытания конструкций на
строительных объектах

Владеть:правилами приемки образцов
продукции, правилами и технологией монтажа
оборудования предприятий по выпуску
строительных материалов и изделий

ПК-18 владением методами мониторинга и
оценки технического состояния и остаточного
ресурса строительных объектов и объектов

жилищно-коммунального хозяйства,
строительного и жилищно-коммунального

оборудования

Знать:методы мониторинга и оценки
технического состояния строительных объектов
и оборудования

Уметь:выполнять оценку технического состояния
и остаточного ресурса строительных объектов и
оборудования



Владеть:практическими навыками мониторинга
технического состояния и ресурса оборудования
и строительных объектов

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.16 Технология бетона,
Б.1.16 Безопасность жизнедеятельности,
Б.1.17 Строительные материалы,
В.1.12 Введение в направление,
В.1.20 Минеральные вяжущие вещества

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.16 Безопасность жизнедеятельности
знать требования к производствам с точки зрения
безопасности жизнедеятельности

Б.1.17 Строительные материалы
знать технологии производства основных видов
строительных материалов

В.1.12 Введение в направление
Знать основные тенденции в современных
технологиях производства строительных
материалов

В.1.20 Минеральные вяжущие вещества
Знать технологию основных минеральных
вяжущих веществ

В.1.16 Технология бетона

Знать технологии производства бетона и
железобетона, уметь составлять технологические
схемы, обладать навыками выполнения
технологических расчетов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

8

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 36 36

Лекции (Л) 12 12

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

24 24

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 36 36

самостоятельное расширенное изучение разделов 1-14
дисциплины, подготовка к зачету, выполнение курсового

36 36



проекта

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет,КП

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Общие вопросы, основные понятия и определения 1 1 0 0

2
Технико-экономическое обоснование строительства новых,
реконструкции и технического перевооружения действующих
предприятий

1 1 0 0

3
Сведения о составе, структуре и специализации проектных
организаций. Обязанности заказчика и проектной организации.
Общие сведения о порядке разработки сметной документации

1 1 0 0

4 Предпроектные работы 2 2 0 0

5 Содержание проекта промышленного предприятия 2 2 0 0

6 Вопросы реконструкции действующих предприятий 1 1 0 0

7 Проектирование производственного комплекса 9 1 8 0

8 Расчет и проектирование вспомогательных производств 5 1 4 0

9
Основные принципы компоновки и построения генеральных
планов про-мышленных предприятий

2 0 2 0

10 Проектирование административно-бытовых помещений 2 0 2 0

11
Особенности проектирования предприятий по производству
строительной керамики

3 1 2 0

12
Компоновка заводов по производству ЖБИ. Укрупненные
технологические расчеты

3 1 2 0

13 Особенности компоновки цементных заводов 2 0 2 0

14 Решение транспортной задачи при расчете приведенных затрат 2 0 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Место и роль инженерного проектирования в подготовке специали-ста
широкого профиля. Исторические сведения о развитии проектирования
предприятий стройиндустрии. Современное состояние проектирования
предприятий по производству строительных материалов и изделий. Реконст-
рукция предприятий.

1

2 2

Технико-экономическое обоснование строительства новых, реконструкции и
технического перевооружения действующих предприятий. Обоснование
целесообразности строительства новых, реконструкции и технического
перевооружения действующих предприятий. Определение потребности в
строительных материалах и конструкциях в районе строительства.
Обоснование мощности и выбор месторасположения проектируемого
предприятия.

1

3 3

Изучение особенностей проектного дела Сведения о составе, структуре и
специализации проектных организаций. Обязанности заказчика и проектной
организации. Общие сведения о порядке разработки сметной документации.
Требования нормативных документов

1



4 4
Предпроектные работы. Выбор площадки места строительства. Разработка
задания на проек-тирование, его состав и прилагаемые материалы. Сбор
исходных данных для проектирования. Проектно-изыскательские работы

2

5 5

Содержание проекта промышленного предприятия Состав
общепояснительной записки и других разделов проекта. Рас-четно-
пояснительная записка к чертежам архитектурно-строительной части.
Стадийность проектирования.

2

6 6

Вопросы реконструкции действующих предприятий Основные направления
работ при разработке проектно-сметной до-кументации. Обоснование
экономической целесообразности реконструкции действующих
предприятий. Анализ перспектив развития технологий

1

8 7

Выбор и обоснование технологии производства. Основные технологические
решения при производстве бетонных и железобетонных изделий и
конструкцийОсновные технологические решения при производстве
бетонных и железобетонных изделий и конструкций, отделочных
материалов и изделий, теплоизоляционных материалов и изделий,
гидроизоляционных материалов, вяжущих.

1

9 8 Расчет и проектирование вспомогательных производств 1

14 11
Технологические расчеты при проектировании производства керамической
плитки, кислотоупорных и огнеупорных изделий. Технологические линии.

1

15 12
Компоновка заводов по производству ЖБИ. Укрупненные технологические
расчеты. Рекомендации по зонированию.

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 7
Проектирование производственного комплекса. Укрупненные расчеты.
Укрупненная номенклатура.

2

9 7 Проектирование предприятий по производству строительной керамики 2

10 7 Проектирование предприятий про производству вяжущих веществ 2

11 7 Проектирование предприятий по выпуску стекла и изделий из него 2

2 8 Расчет и проектирование вспомогательных производств 4

3 9 Компоновка генпланов промышленных предприятий 2

4 10
Проектирование административно-бытовых помещений. Нормы площади.
Расчеты.

2

5 11
Проектирование предприятий по производству строительной керамики.
Технологические расчеты. Нормы расхода материалов. Укрупненные
расчеты тепловых агрегатов

2

6 12
Производство ЖБИ. Укрупненные технологические расчеты. Применение
укрупненной номенклатуры. Понятие представителя при расчете
армирования. Расчеты складов.

2

7 13 Особенности компоновки цементных заводов, генпланы. 2

8 14
Расчет приведенных затрат при укрупненных расчетах для предприятий по
выпуску ЖБИ. Решение транспортной задачи.

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента



Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

самостоятельное расширенное изучение
разделов 1-14 дисциплины, подготовка к
зачету, выполнение курсового проекта

Баженов, Ю.М. Проектирование
предприятий по производству строитель-
ных материалов и изделий: учебник /
Ю.М. Баженов, Л.А. Алимов, В.В. Во-
ронин, Н.В. Трескова. – М.: Издательство
АСВ, 2005. – 472 с. 4. ОНТП 09-85
Общесоюзные нормы технологического
проектирования предприятий по
производству изделий из ячеистого
бетона. – М.: МПСМ СССР, 1986. – 52 с.
6. СНиП II-01-95 Инструкция о порядке
разработки, согласования, утвержде-ния и
составе проектной документации на
строительство предприятий, зда-ний и
сооружений. 7. Цителаури, Г.И.
Проектирование предприятий сборного
железобетона / Г.И. Цителаури. – М.:
Стройиздат, 1986.

36

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

интерактивная доска Лекции
использование на лекциях
интерактивной доски

2

презентации Лекции
типовые компоновки
предприятий

10

презентации
Практические занятия и
семинары

презентации по отдельным
темам

22

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: результаты научной деятельности кафедры
"Строительные материалы и изделия" в части технологии вяжущих, керамики,
ячеистого и тяжелого бетона

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Общие вопросы, основные ОПК-1 способностью использовать текущий тесты блок 1



понятия и определения основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы

математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

контроль
(тестирование)

Технико-экономическое
обоснование строительства
новых, реконструкции и

технического
перевооружения

действующих предприятий

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

текущий
контроль

(тестирование)
тесты, блок 1

Сведения о составе,
структуре и специализации
проектных организаций.
Обязанности заказчика и
проектной организации.
Общие сведения о порядке

разработки сметной
документации

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

текущий
контроль

(тестирование)
тесты, блок 1

Предпроектные работы

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

текущий
контроль

(тестирование)
тесты, блок 1

Содержание проекта
промышленного
предприятия

ПК-16 знанием правил и технологии
монтажа, наладки, испытания и сдачи

в эксплуатацию и эксплуатацию
конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов

продукции, выпускаемой
предприятием

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 1



Вопросы реконструкции
действующих предприятий

ПК-18 владением методами
мониторинга и оценки технического
состояния и остаточного ресурса
строительных объектов и объектов
жилищно-коммунального хозяйства,

строительного и жилищно-
коммунального оборудования

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 1

Проектирование
производственного

комплекса

ПК-16 знанием правил и технологии
монтажа, наладки, испытания и сдачи

в эксплуатацию и эксплуатацию
конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов

продукции, выпускаемой
предприятием

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 1

Расчет и проектирование
вспомогательных
производств

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 1

Основные принципы
компоновки и построения
генеральных планов про-
мышленных предприятий

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 1

Проектирование
административно-бытовых

помещений

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 2



Особенности
проектирования
предприятий по

производству строительной
керамики

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 2

Компоновка заводов по
производству ЖБИ.

Укрупненные
технологические расчеты

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 2

Особенности компоновки
цементных заводов

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 2

Решение транспортной
задачи при расчете
приведенных затрат

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 2

Все разделы

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать

курсовой
проект (защита)

см.
приложения



проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

Все разделы

ОПК-1 способностью использовать
основные законы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы

математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

зачет

см.
приложения -
вопросы к
экзамену

Все разделы

ПК-3 способностью проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование

проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую

документацию, оформлять
законченные проектно-
конструкторские работы,

контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и

технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

зачет

см.
приложения -
вопросы к
экзамену

Все разделы

ПК-9 способностью вести подготовку
документации по менеджменту

качества и типовым методам контроля
качества технологических процессов

на производственных участках,
организацию рабочих мест,
способность осуществлять

техническое оснащение, размещение
и обслуживание технологического

оборудования, осуществлять контроль
соблюдения технологической

дисциплины, требований охраны
труда и экологической безопасности

зачет

см.
приложения -
вопросы к
экзамену

Все разделы

ПК-16 знанием правил и технологии
монтажа, наладки, испытания и сдачи

в эксплуатацию и эксплуатацию
конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов

продукции, выпускаемой
предприятием

зачет

см.
приложения -
вопросы к
экзамену

Все разделы
ПК-18 владением методами

мониторинга и оценки технического
состояния и остаточного ресурса

зачет
см.

приложения -
вопросы к



строительных объектов и объектов
жилищно-коммунального хозяйства,

строительного и жилищно-
коммунального оборудования

экзамену

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

текущий контроль
(тестирование)

письменно

Отлично: не менее 90% правильных ответов
Хорошо: 75-89% правильных ответов
Удовлетворительно: 65-75% правильных ответов
Неудовлетворительно: менее 65% правильных ответов

курсовой проект
(защита)

письменно, с
последующей
устной защитой

Отлично: высокое качество выполнения, все разделы
выполнены в требуемом объеме, не содержат ошибок, на
защите - исчерпывающие ответы на все вопросы
Хорошо: хорошее качество выполнения, все разделы
содержат необходимые расчеты, нет грубых ошибок, на
защите - исчерпывающие ответы на основные вопросы
Удовлетворительно: удовлетворительное качество
выполнения, все разделы содержат основные расчеты,
присутствуют отдельные грубые ошибки, на защите -
удовлетворительный уровень ответов на вопросы
Неудовлетворительно: низкое качество выполнения, в
разделах пропущены некоторые расчеты или присутствуют
многочисленные грубые ошибки

зачет письменно

Зачтено: хороший уровень изложения ответов на вопросы,
изложение на уровне конспекта лекций, отсутствие грубых
ошибок
Не зачтено: низкий уровень знаний, вопросы плохо
раскрыты либо ответы содержат многочисленные грубые
ошибки

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

текущий контроль (тестирование)
тесты - см. приложения, тесты блок 1 и блок 2
005.jpg; 002.jpg; 004.jpg; 003.jpg; 001.jpg

курсовой проект (защита)
см. приложения - исходные данные для курсового
проектирование_исх_данные_для_курсового.doc

зачет
см. приложения - вопросы к зачету
проектирование вопросы к зачету.doc

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Цителаури, Г. И. Проектирование предприятий сборного
железобетона Учеб. Г. И. Цителаури. - М.: Высшая школа, 1986. - 322 с.

2. Строительные материалы Учеб. для вузов по строит.
специальностям В. Г. Микульский, В. Н. Куприянов, Г. П. Сахаров и др.; Под



ред. В. Г. Микульского. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Издательство АСВ,
2000. - 530 с.

3. Строительные материалы: Материаловедение и технология Учеб.
для вузов по строит. специальностям В. Г. Микульский, Г. И. Горчаков, В. В.
Козлов и др.; Под общ. ред. В. Г. Микульского. - М.: Издательство АСВ, 2002. -
530 c. ил.

б) дополнительная литература:
1. Домбровский, В. Д. Проектирование предприятий сборного

железобетона. - Киев: Будивельник, 1978. - 144 с. ил.
2. Никулин, А. Д. Проектирование предприятий строительных

материалов, изделий и конструкций Учеб. пособие по специальности 270106 -
Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций направлений подгот. 270100
- Стр-во А. Д. Никулин, Е. И. Шмитько, Б. М. Зуев. - СПб.: Проспект Науки,
2006. - 351 c. ил.

3. Проектирование предприятий по производству строительных
материалов и изделий [Текст] учеб. для вузов по Ю. М. Баженов и др. - М.:
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2005. - 472 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Абызов В.А., Горбунов С.П. Проектирование предприятий

сборного железобетона. - Челябинск: ЮУрГУ, 2008. – 28 с.
2. Горбунов, С. П. Проектирование предприятий сборного

железобетона Учеб. пособие к курсовому проекту и практ. занятиям ЧГТУ,
Каф. Строит. материалы; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЧГТУ, 1996. -
31,[1] с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Горбунов, С. П. Проектирование предприятий сборного
железобетона Учеб. пособие к курсовому проекту и практ. занятиям ЧГТУ,
Каф. Строит. материалы; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЧГТУ, 1996. -
31,[1] с.

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:



1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
208
(ЛкАС)

компьютер с проектором, обеспечивающий показ презентаций и
типовых генпланов заводов

Практические
занятия и семинары

208
(ЛкАС)

программа для решения транспортной задачи (элементы линейного
программирования) по оптимизации размещения предприятия и
определения его мощности


