
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проектирование предприятий по производству строительных материалов»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Производство и применение строительных материалов, изделий и
конструкций
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской
документации и деталей;

- ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности;

- ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест;

- ПК-19: способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования,
инженерных систем;

- ПК-4: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной
деятельности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Проектирование предприятий по производству строительных материалов» включает
в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Общие сведения о проекте промышленного предприятия.. Основание для проектирования.
Вопросы, решаемые при проектировании. Состав проектной документации..
2. Нормативная и правовая база.. Содержание нормативных документов. Ответственность за
разработку и применение..
3. Технико-экономическое обоснование строительства и реконструкции пред-приятия..
Обоснование мощности и размещения предприятия. Обеспечение сырьем. Экология и охрана
окружающей среды..
4. Проектные организации.. Специализация и структура проектных организаций. ГИП.
Авторский надзор. Разработка и применение типовых проектов..
5. Предпроектные работы.. Выбор площадки для строительства. Задание на проектирование..
6. Проектирование производственного комплекса.. Объем и номенклатура изделий.
Обеспечение потребности в материальных и энергетических ресурсах. Состав предприятия..
7. Сметная документация.. Назначение. Состав затрат, включаемых и не включаемых в сметы.
Формы сметной документации..
8. Проектирование генплана и транспорта предприятия.. Сбор данных по территории участка,
учет общих требований, компоновка. Автомобильный и железнодорожный транспорт. Внутренний
заводской транспорт..
9. Общие строительные решения.. Принцип вариантности. Объемно-планировочные решения.
Разработка графических материалов проекта..
10. Заводы по производству железобетонных изделий.. Общие положения. Выбор и
обоснование способа производства. Выбор оптимальных технологических процессов. Складское
хозяйство..
11. Предприятия по производству строительной керамики.. Виды керамических изделий и



сырье для их производства. Общая технология керамических изделий. Заводы керамического
кирпича, керамической черепицы. Керамико-плиточные предприятия. Производство санитарно-
строительных изделий..
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