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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Проектирование предприятий строительных изделий и кон-

струкций» является подготовка специалистов к самостоятельному решению инженерных 

задач по проектированию предприятий стройиндустрии, а также осуществлению их ре-

конструкции и технического перевооружения на базе прогрессивных разработок, выпол-

ненных проектно-конструкторскими, научно-исследовательскими и производственными 

организациями. 

Такие специалисты должны быть подготовлены к внедрению в проекты новых 

видов технологий и прогрессивных строительных изделий и конструкций с учетом макси-

мальной экономии, и рационального использования сырьевых, топливно-энергетических 

ресурсов, снижения трудоемкости. 

Задачи курса: 

- изучение технологий производства работ по проектированию промышленных 

предприятий; 

- подготовка студента, способного внедрить в проекты новых видов технологий и 

прогрессивных строительных изделий и конструкций с учетом максимальной экономии, и 

рационального использования сырьевых, топливно-энергетических ресурсов, снижения 

трудоемкости. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование предприятий строительных изделий и конструк-

ций» относится к вариативной части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ООП ВПО. 

Для изучения курса требуется знание: механики грунтов, основ архитектуры и строитель-

ных конструкций, технологических процессов в строительстве, функциональных основ 

проектирования зданий и сооружений, теплогазоснабжения и вентиляции, водоснабжения 

и водоотведения, общей электротехники и электроснабжения, механического оборудова-

ния предприятий строительной индустрии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие профессиональные компетенции. 

- способность выполнять работы по проектированию технологических линий производ-

ства строительных материалов, изделий и конструкций (ПКО-1); 

- способность проводить оценку технологических решений производства и способов при-

менения строительных материалов, изделий и конструкций (ПКО-3); 

- способность планировать и организовывать работу производственного подразделения 

предприятия по производству строительных материалов, изделий и конструкций (ПКО-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основы составления технологического раздела проектной документации производства 

строительного материала (изделия или конструкции) (ПКО -1.8); 

уметь: 

 - проектировать железобетонные изделия и конструкции (ПКО -1.9); 

- составлять плана- графика работ производственного подразделения по производству 

строительного материала (изделия или конструкции) (ПКО-5.1). 

владеть: 

- составлением предложений по ресурсо- и энергосбережению при производстве строи-

тельного материала (изделия или конструкции) (ПКО-5.3); 



 

- расчетами себестоимости продукции производства строительного материала (изделия 

или конструкции) (ПКО-5.4). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

6 7 6 7 

ОФО ЗФО ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 119/3,31 24/0,7 95/2,64 24/0,66 12/0,67 12/0,35 

В том числе:       

Лекции 51/1,33 12/0,35 39/1,1 12/0,33 6/0,17 6/0,17 

Практические занятия  51/1,33 12/0,35 39/1,1 12/0,33 6/0,17 6/0,17 

Семинары        

Лабораторные работы  17/0,47  17/0,47    

Самостоятельная работа (всего) 97/2,694 192/5,3 50/1,4 47/1,4 96/2,65 96/2,65 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Расчетно-графические работы       

Контрольная работа       

Рефераты 36/1,7 48/1,3 18/0,5 18/0,5 24/0,65 24/0,65 

Доклады       

Презентации       

И (или) другие виды самостоятель-

ной работы: 
61/1,694 60/1,7 32/0,89 29/0,81 30/0,8 30/0,8 

Подготовка к лабораторным работам 16/0,444  16/0,444    

Подготовка к практическим занятиям 15/0,42 48/1,3 8/0,22 7/0,2 24/0,65 24/0,65 

Подготовка к зачету / экзамену 15/0,42 36/1,0 8/0,22 7/0,2 14/0,4 22/0,6 

Вид промежуточной аттестации 15/0,42   15/0,42   

Вид отчетности   Зач. Экз. Зач. Экз. 

Общая трудоем-

кость дисципли-

ны                      

ВСЕГО в ча-

сах 
216 216 145 71 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
6,0 6,0 4,03 1,972 3,0 3,0 

 

5.1. Раздел дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны по семестрам 

Часы лек-

ционных 

занятий 

Часы ла-

боратор-

ных заня-

тий 

Часы 

практиче-

ских (се-

минар-

ских) заня-

тий 

Всего 

часов/ 

з.е. 

 

1 

Технико-экономическое обоснова-

ние строительства заводов железо-

бетонных изделий (ЖБИ) 

4 2 4 14 

2 
Расчет и проектирование техноло-

гических зон 
4 4 7 23 

3 
Проектирование способа произ-

водства железобетонных изделий 
6 4 6 24 

4 Складское хозяйство 6  6 18 



 

5 
Предприятия по производству строи-

тельной керамики 
6 3 6 23 

6 
Проектирование генеральных планов 

заводов ЖБИ и охрана труда 
6 4 6 24 

7 

Технико-экономические показатели 

проектируемого завода по производ-

ству ЖБИ 

7  4 19 

  39 17 39 145 

8 

Проектирование предприятий по 

производству строительных изделий 

из природных каменных материалов 

2  2 16 

9 

Проектирование предприятий по 

производству теплоизоляционных 

материалов и изделий 

2  2 16 

10 
Проектирование предприятий по 

производству кровельных материалов 
4  4 20 

11 
Проектирование заводов по произ-
водству изделий из древесины 

4  4 19 

  12 0 12 71 

 Итого 51 17 51 216 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ п/п 

1 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость (ча-

сы/з.е.) 

ОФО ЗФО  

1 

Обоснование выбранного района строительства завода и его мощности; 

Номенклатура выпускаемой продукции и ее характеристики; Режим ра-

боты завода; Сырье и полуфабрикаты; Топливо и электроснабжение; Во-

доснабжение и канализация; Транспорт; Рабочие кадры и ИТР. 

4 2 

2 

Приготовление бетонной смеси; Обработка и изготовление арматурных 

элементов; Формование железобетонных изделий; Тепловая обработка 

железобетонных изделий; Заводская отделка железобетонных изделий; 

Организация контроля производства и качества железобетонных изде-

лий. 

4  

3 

Выбор и обоснование принятого способа производства; Режим работы 
предприятия; Типовое проектирование; Конвейерный способ производ-

ства; 

Агрегатно-поточный способ производств; 

Стендовый способ производства; Кассетный способ производства; Кас-

сетно-конвейерный способ производства; Способ непрерывного вибро-

проката. 

6 4 

4 

Склады цемента. Расчет и проектирование; 

Склады заполнителей. Расчет и проектирование; 

Склады арматурной стали; Склады химических добавок; Склады горю-

че-смазочных материалов; 

Расчет и проектирование складов готовой продукции. 

6 2 

5 

Виды керамических изделий; Сырьевые материалы и добавки; Общая 

технология керамических изделий; Компоновочные решения заводов по 
производству керамических изделий; Разработка генеральных планов. 

6  

6 

Принципы компоновки цехов заводов ЖБИ; 

Генеральные планы заводов ЖБИ; Промышленная санитария и гигиена 

труда; Противопожарные мероприятия и техника безопасности; Меро-

приятия по защите окружающей среды. 

6 2 

7 

Определение капитальных затрат на строительство проектируемого 

предприятия; Расчет производственной программы; Определение себе-

стоимости продукции; Основные технико-экономические показатели 

проектируемого предприятия. 

7  



 

8 
Проектирование предприятий по производству строительных изделий из 

природных каменных материалов 
2  

9 
Проектирование предприятий по производству теплоизоляционных мате-

риалов и изделий 
2  

10 Проектирование предприятий по производству кровельных материалов 4  

11 Проектирование заводов по производству изделий из древесины 4 2 

 Всего 51 12 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Наименование лабораторных работ 

 

1. 

Технико-экономическое 

обоснование строительства 

заводов железобетонных из-

делий (ЖБИ) 

Определение основных технико-экономических пока-

зателей проектируемого предприятия 
2 

2. 
Расчет и проектирование тех-

нологических зон 

Расчет и проектирование конвейерной линии по про-

изводству железобетонных изделий 
4 

3 
Проектирование способа 
производства железобетон-

ных изделий 

Расчет и проектирование агрегатно-поточной линии 

по производству сборных железобетонных изделий 
4 

4 
Предприятия по производству 

строительной керамики 

Расчет и проектирование стендовой линии по произ-

водству железобетонных изделий 
 

5 

Проектирование генеральных 

планов заводов ЖБИ и охрана 

труда 

Расчет и проектирование поточно-агрегатной линии 

по производству железобетонных изделий 
3 

   17 

 

5.4. Практические занятия 

Таблица 4 

№ п/п 

1 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость (час/з.е.) 

ОФО ЗФО  

1 
Анализ исходных данных для проектирования предприятий по производ-

ству строительных материалов и изделий 
4  

2 
Анализ исходных данных для технологического проектирования произ-

водства строительных материалов и изделий 
4  

3 Расчет составов бетонов на различных заполнителях 8 4 

4 Определение количества основного технологического оборудования 4  

5 Расчет бетоносмесительного отделения цеха 4  

6 Расчет оборудования арматурного цеха 4  

7 Стендовая схема изготовления ЖБК 4 4 

8 Поточно-агрегатная схема изготовления ЖБК 7 4 

9 Разработка технологических карт производства изделий 8  

10 Ведомость основного технологического оборудования 4  

  51/1,42 12/0,333 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Проектирование пред-

приятий строительных материалов, изделий и конструкций» 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Рабочие кадры и ИТР 

2. Организация контроля производства и качества железобетонных изделий 

3. Способ непрерывного вибропроката 

4. Расчет и проектирование складов готовой продукции. 



 

5. Разработка генеральных планов 

6. Основные технико-экономические показатели проектируемого предприятия 

7. Мероприятия по защите окружающей среды 

8. Экономическая сущность производственных затрат 

9. Определение экономических показателей по альтернативным вариантам строи-

тельства  

10. Экономическая сущность и классификация показателей производительности труда  

11. Факторы и резервы роста производительности труда 

12. Влияние заработной платы на рост производительности труда 

13. Формы заработной платы, их общая характеристика и условия применения 

14. Бестарифные системы заработной платы  

15. Понятие и источники формирования основных производственных фондов пред-

приятия 

16. Сущность, состав и оценка основных производственных фондов 

17. Износ и способы начисления амортизации основных производственных фондов  

18. Показатели эффективности использования основных производственных фондов 

предприятия 

19. Направления улучшения использования основных производственных фондов  

20. Состав и структура оборотных средств 

21. Нормирование оборотных средств  

22. Показатели использования и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

23. Понятия затрат, издержек, себестоимости 

24. Факторы оптимизации издержек предприятия  

25. Современные подходы к управлению издержками производства 

26. Калькулирование себестоимости продукции предприятия по производству строи-

тельных материалов  

27. Формирование результатов деятельности предприятия 

28. Планирование и распределение прибыли на предприятии  

29. Основные направления повышения прибыли предприятия 

30. Значение рентабельности как показателя результативности деятельности предприя-

тия 

31. Понятие производственной мощности предприятия  

32. Выбор способа производства железобетонных изделий  

33. Организация промышленного транспорта и вспомогательного производства  

34. Организация ремонтного производства на заводе по производству строительных 

материалов 

 

6.2. Тематика курсовых работ по «Проектирование предприятий строительных ма-

териалов, изделий и конструкций» 

Для всех нижеуказанных вариантов необходимо запроектировать производственные 

предприятия для осуществления следующих производственных процессов (по номеру по-

следней цифры в зачетной книжке или порядковому номеру в журнале): 

1. Конвейерная линия производства комплексных плит покрытия (схема 7.4). Произво-

дительность 38800м3. Цикл формования-20мин. Температурный режим – 2,5+7 (85...90)+1,5. 

108/48 

2. Конвейерная линия производства многопустотных плит покрытия (схема 7.5). Произ-

водительность 70000м3. Цикл формования - 10мин. Температурный режим – 2,0+7 

(85...90)+1,5. 108/48 

3. Конвейерная линия производства фигурных элементов мощения (схема 7.6). Произ-

водительность 100000м2 или 7410м3 изделий в год. Цикл формования одного изделия раз-

мером 200x200x70мм - 1,92мин. Температурный режим – 2,0+7(85...90)+1,7. Мелкозерни-

стый или песчаный бетон. 108/48 



 

4. Конвейерная линия производства изделий из газобетона (схема 7.7). Производитель-

ность 100000м3. Цикл формования-16мин. 120/48 

5. Кассетно-конвейерная линия с двухстадийной термообработкой (схема 7.8). Произво-

дительность 30000м3. Цикл формования одной касеты-12-13ч. 132/48 

6. Агрегатно-поточный способ производства комплексных плит покрытия (схема 7.11). 

Производительность 21000м3 . Цикл формования одного изделия-15мин. Температурный 

режим – 3,0+6(85...90)+2,0. 168/96 

7. Агрегатно-поточный  способ производства многопустотных плит перекрытий повы-

шенной заводской готовности (схема 7.12). Производительность 25500M
3
 В плотном  теле 

или 50000М ПО геометрическим размерам в год. Цикл формования одного изделия-15мин. 

Температурный режим – 3,0+7,5(85...90)+2,0. 108/96 

8. Агрегатно-поточный способ производства колонн и ригелей (схема 7.13). Произво-

дительность 20000м3 в год, Цикл формования одного изделия - 30мин. Температурный ре-

жим – 3,0+9,0(85...90)+2,0. 132/90 

9. Технологическая линия производства санитарно-технических кабин на гипсоцемент-

но-пуццолановом вяжущем (схема 7.14) Производительность 15870м в год.. Цикл формо-

вания одного изделия-75(разобщенной) и 60(совмещенной) кабины мин. Время сушки -

11ч. 108/72 

10. Агрегатно-поточное производство железобетонных безнапорных труб диаметром 

500-800мм на ременных центрифугах (схема 7.15). Производительность 16000м3 в год. 

Цикл формования одного изделия - 20-40мик. Температурный режим- 3,0+9,0(85...90). 

156/72 

11. Технологическая линия для изготовления железобетонных напорных труб с металли-

ческим цилиндром (схема 7.16). Производительность 12000м3 в год. 156/54 

12. Технологическая линия по производству железобетонных шпал (схема 7.17). Произ-

водительность 25563м3 в год. 144/48 

13. Стендовое производство ферм длиной 18 и 24м (схема 7.21). Производительность 

3000м3 в год. Цикл формования одного изделия-24ч. 96/60 

14. Стендовое производство стропильных и подстропильных ферм (схема 7.25). Произво-

дительность 8230м3 в год. Цикл формования одного изделия-24ч. 120/60 

15. Проект бетоносмесительного цеха производительностью 60м3 /час. 

16. Конвейерная линия с вертикальными пропарочными камерами по производству ке-

рамзитобетонных наружных стеновых панелей (схема 5.1). Производительность 30000м3. 

Цикл формования-20 мин. Цикл ТВО - 9ч. при температуре в верхней зоне 80 0С. 120/36 

17. Конвейерная линия с щелевыми пропарочными камерами по производству однослой-

ных панелей наружных стен из керамзитобетона (схема 5.4). Производительность 15000м3. 

Цикл формования-18 мин. Цикл ТВО - 12ч. Температурный режим – 3+7(85...90)+2. 102/54 

18. Технологическая линия производства объемно-блочных изделий агрегатно-поточным 

методом (cхема 9.9). Производительность 22 000 м3/год. Температурный режим – 

3+3,5(85...90)+1. 102/54 

19. Конвейерная линия производства двухслойных элементов мощения. Производитель-

ность 40 500 м2/год. Температурный режим – 1+1,5+6(85...90)+2. 102/54 

20. Технологическая линия производства железобетонных балок для мостов автомобиль-

ных дорог стендовым способом. Производительность 15 000 м3/год. Температурный режим 

– 7+6,5(85...90)+1,5. 102/54 

21. Технологическая линия производства железобетонных свай агрегатно-поточным спо-

собом. Производительность 12 500 м3/год. Температурный режим – 3+4(85...90)+1. 192/48 

22. Технологическая линия по производству железобетонных безнапорных труб методом 

радиального прессования. Производительность 10000м3 в год. ТВО (гелиотермообработка) 

– 20-22 часа. 168/48 

23. Технологическая линия по производству железобетонных напорных труб методом 

виброгидропрессования. Производительность 20718м3 в год. 156/48 



 

7. Фонды оценочных средств 

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Проектирование предприятий строи-

тельных изделий и конструкций» в 6 семестре 

1. Исходные данные для проектирования; 

2. Обоснование выбранного района строительства завода и его мощности; 

3. Номенклатура выпускаемой продукции и ее характеристики; 

4. Режим работы завода; 

5. Производная программа; 

6. Сырье и полуфабрикаты; 

7. Топливо и электроснабжение; 

8. Водоснабжение и канализация; 

9. Транспорт; 

10. Рабочие кадры и ИТР. 

11. Приготовление бетонной смеси; 

12. Обработка и изготовление арматурных элементов; 

13. Формование железобетонных изделий; 

14. Тепловая обработка железобетонных изделий; 

15. Заводская отделка железобетонных изделий; 

16. Организация контроля производства и качества железобетонных изделий. 

 

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Проектирование предприятий стро-

ительных изделий и конструкций» в 6 семестре 

1. Выбор и обоснование принятого способа производства; 

2. Режим работы предприятия; 

3. Типовое проектирование; 

4. Конвейерный способ производства; 

5. Агрегатно-поточный способ производств; 

6. Стендовый способ производства; 

7. Кассетный способ производства; 

8. Кассетно-конвейерный способ производства; 

9. Способ непрерывного вибропроката. 

10. Склады цемента. Расчет и проектирование; 

11. Склады заполнителей. Расчет и проектирование; 

12. Склады арматурной стали; 

13. Склады химических добавок; 

14. Склады горюче-смазочных материалов; 

15. Расчет и проектирование складов готовой продукции. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Проектирование предприятий строительных 

изделий и конструкций» в 6 семестре 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДОВ 

ЖБИ 

1. Исходные данные для проектирования; 

2. Обоснование выбранного района строительства завода и его мощности; 

3. Номенклатура выпускаемой продукции и ее характеристики; 

4. Режим работы завода; 

5. Производная программа; 

6. Сырье и полуфабрикаты; 

7. Топливо и электроснабжение; 

8. Водоснабжение и канализация; 

9. Транспорт; 



 

10. Рабочие кадры и ИТР. 

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНГОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН 

11. Приготовление бетонной смеси; 

12. Обработка и изготовление арматурных элементов; 

13. Формование железобетонных изделий; 

14. Тепловая обработка железобетонных изделий; 

15. Заводская отделка железобетонных изделий; 

16. Организация контроля производства и качества железобетонных изделий. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

17. Выбор и обоснование принятого способа производства; 

18. Режим работы предприятия; 

19. Типовое проектирование; 

20. Конвейерный способ производства; 

21. Агрегатно-поточный способ производств; 

22. Стендовый способ производства; 

23. Кассетный способ производства; 

24. Кассетно-конвейерный способ производства; 

25. Способ непрерывного вибропроката. 

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

26. Склады цемента. Расчет и проектирование; 

27. Склады заполнителей. Расчет и проектирование; 

28. Склады арматурной стали; 

29. Склады химических добавок; 

30. Склады горюче-смазочных материалов; 

31. Расчет и проектирование складов готовой продукции. 

 

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Проектирование предприятий строи-

тельных изделий и конструкций» в 7 семестре 

1. Виды керамических изделий; 

2. Сырьевые материалы и добавки; 

3. Общая технология керамических изделий; 

4. Компоновочные решения заводов по производству керамических изделий; 

5. Разработка генеральных планов. 

6. Принципы компоновки цехов заводов ЖБИ; 

7. Генеральные планы заводов ЖБИ. 

 

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Проектирование предприятий стро-

ительных изделий и конструкций» в 7 семестре 

1. Промышленная санитария и гигиена труда; 

2. Противопожарные мероприятия и техника безопасности; 

3. Мероприятия по защите окружающей среды. 

4. Определение капитальных затрат на строительство проектируемого предпри-

ятия; 

5. Расчет производственной программы; 

6. Определение себестоимости продукции; 

7. Основные технико-экономические показатели проектируемого предприятия. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Проектирование предприятий строительных из-

делий и конструкций» в 7 семестре 

1. Виды керамических изделий; 

2. Сырьевые материалы и добавки; 



 

3. Общая технология керамических изделий; 

4. Компоновочные решения заводов по производству керамических изделий; 

5. Разработка генеральных планов. 

6. Принципы компоновки цехов заводов ЖБИ; 

7. Генеральные планы заводов ЖБИ; 

8. Промышленная санитария и гигиена труда; 

9. Противопожарные мероприятия и техника безопасности; 

10. Мероприятия по защите окружающей среды. 

11. Определение капитальных затрат на строительство проектируемого пред-

приятия; 

12. Расчет производственной программы; 

13. Определение себестоимости продукции; 

14. Основные технико-экономические показатели проектируемого предприятия. 

 

8. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Ю.М. Баженов, Л.А. Алимов и др. Проектирование предприятий по производству стро-

ительных материалов и изделий. М.:2005. - Имеется на кафедре 

2. Кардаш Т.А. Проектирование промышленных предприятий: Учебное пособие для сту-

дентов очной и заочно-сокращенной форм обучения. - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 

2004. – 67 с. 

1. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: «Издательство Ассоциации строительных вузов» 

2002 - Имеется на кафедре 

2. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы из отходов промышленности. 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2007 - Имеется на кафедре 

3. Баженов Ю.М., Алимов Л.А., Воронин В.В., Магдеев У.Х. Технология бетона, строи-

тельных изделий и конструкций. -М.: Изд-во АСВ, 2008. - 350 с. 

4. Усов Б.А. Физико-химические процессы строительного материаловедения в технологии 

бетона и железобетона: Учеб. пособие. Издательство МГОУ, 2009. -327 с. 

5.  Лермит Р. Проблемы технологии бетона. Издательство ЛКИ, 2007. -296 с. 

Баженов Ю.М. Технология бетона. -М.: Изд-во АСВ, 2007. - 526 с. 

 

б) дополнительная литература 

6. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: «Издательство Ассоциации строительных вузов» 

2002 - Имеется на кафедре 

7. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы из отходов промышленности. 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2007 - Имеется на кафедре 

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

«Стройиздат» 1984 - Имеется на кафедре 

9. Васильков С.Г.,  Онацский С.П.,  Элинзон М.П.  и др.  Искусственные    пористые за-

полнители и легкие бетоны на их основе. М.: «Стройиздат» 1987 - Имеется на кафедре 

10. Микульский В.Г. Строительные материалы. Москва «Издательство Ассоциации строи-

тельных вузов» 2004 - Имеется в библиотеке 

11.Баженов Ю.М. Технология бетона: Учеб. пособие для технологических специальностей 

строит. вузов - 3-е изд. –М.: АСВ, 2011. -500 c. 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий 

по расчетам параметров строительных машин. 
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