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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Технология бетона, строительных материалов, из-

делий и конструкций» является подготовка специалиста, глубоко знающего 

теорию и практику в области бетоноведения, технологии бетона, технологии 

строительных изделий и конструкций из бетона и железобетона и других мате-

риалов различного функционального назначения с учетом требований совре-

менного строительства и тенденций его развития в нашей стране и за рубежом. 

Задачи курса: 

- подготовка специалистов с умениями создавать, осваивать и эксплуа-

тировать новые экологически чистые и безотходные технологии бетона, строи-

тельных изделий и конструкций из бетона, железобетона и других материалов с 

учетом максимальной экономии сырьевых, топливно-энергетических и трудо-

вых ресурсов; 

- подготовка студентов-специалистов, способных внедрить в проекты 

новых видов технологий и прогрессивных строительных изделий и конструк-

ций с учетом максимальной экономии, и рационального использования сырье-

вых, топливно-энергетических ресурсов, снижения трудоемкости. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Технология бетона, строительных материалов, изделий и 

конструкций» относится к блоку учебного плана, формируемому участниками 

образовательных отношений. Дисциплина обеспечивает логическую взаимо-

связь между математическим, естественнонаучным и профессиональным дис-

циплинами. 

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для изуче-

ния данной дисциплины: химия, физика, математика, геология и другие. После-

дующими дисциплинами, для которых данная дисциплина является предше-

ствующей являются процессы и аппараты технологии строительных материа-

лов, технология отделочных материалов, технология полимерных материалов, 

теплотехническое оборудование в производстве строительных материалов и др. 

Таким образом определяются этапы формирования конкретных компетенций 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

ПК-2. Способность проектировать рецептуры строительных материалов;   
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ПК-2.1. Оценка возможности протекания химической реакции при задан-

ных условиях; 

ПК-2.2. Выбор сырьевых материалов (компонентов) в соответствии с тех-

ническим заданием; 

ПК-2.3. Выбор нормативно технической документации на сырьевые ма-

териалы и нормативно-методической документации на проектирование состава 

(рецептуры) строительных материалов, изделий и конструкций; 

ПК-2.4. Расчет и корректировка состава (рецептуры) строительного мате-

риала; 

ПК-2.5. Составление предложений по корректировке рецептуры с учетом 

достижений в сфере производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций; 

ПК-2.6. Оценка технико¬экономических показателей разработанного со-

става (рецептуры) строительного материала; 

ПК-3. Способность проводить оценку технологических решений произ-

водства и способов применения строительных материалов, изделий и конструк-

ций; 

ПК-3.1. Выбор информационных ресурсов о технологических решениях и 

способах производства (применения) строительных материалов, изделий и кон-

струкций; 

ПК-3.2. Выбор релевантной и достоверной информации о заданном тех-

нологическом решении или способе производства (применения) строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

ПК-3.3. Оценка преимуществ и недостатков заданного технологического 

решения производства и способа применения строительных материалов, изде-

лий и конструкций; 

ПК-3.4. Документирование результатов оценки заданного технологиче-

ского решения; 

ПК-4. Способность организовывать и проводить испытания строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

ПК-4.1. Выбор методик испытаний строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

ПК-4.2. Выполнение лабораторных операций; 

ПК-4.3. Проведение испытаний по контролю показателей качества сырье-

вых материалов (компонентов); 

ПК-4.4. Проведение испытаний по определению свойств продукции про-

изводства строительных материалов, изделий и конструкций; 
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ПК-4.5. Документирование результатов испытаний строительных матери-

алов, изделий и конструкций; 

ПК-4.6. Контроль и соблюдение требований охраны труда при проведе-

нии испытаний; 

ПК-4.7. Контроль технического состояния испытательного оборудования 

и средств измерения; 

ПК-5. Способность планировать и организовывать работу производствен-

ного подразделения предприятия по производству строительных материалов, 

изделий и конструкций;  

ПК-5.1. Составление плана- графика работ производственного подразде-

ления по производству строительного материала (изделия или конструкции); 

ПК-5.2. Определение потребности в материальных и трудовых ресурсах 

для производственного подразделения по производству строительного матери-

ала (изделия или конструкции); 

ПК-5.3. Составление предложений по ресурсо- и энергосбережению при 

производстве строительного материала (изделия или конструкции); 

ПК-5.4. Расчет себестоимости продукции производства строительного 

материала (изделия или конструкции); 

ПК-5.5. Выбор мероприятий по противодействию коррупции на произ-

водстве строительных материалов, изделий и конструкций. 

ПК-6. Способность организовывать технологические процессы производ-

ства строительных материалов, изделий и конструкций; 

ПК-6.1. Составление плана подготовки сырьевых материалов (компонен-

тов) для производства строительного материала (изделия или конструкции); 

ПК-6.2. Составление технологического регламента производства строи-

тельного материала (изделия или конструкции); 

ПК-6.3. Контроль параметров и режимов работы технологического обо-

рудования производства строительного материала (изделия или конструкции); 

ПК-6.4. Контроль выполнения работниками требований операционных 

карт производства строительного материала (изделия или конструкции); 

ПК-6.5. Контроль соблюдения требований охраны труда и производ-

ственной санитарии; 

ПК-6.6. Контроль соблюдения требований к входному и пооперационно-

му контролю и контролю качества готовой продукции. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц; 324 часов 
Таблица1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 (ОФО)  (ОФО)   (ЗФО)  (ЗФО) 

ОФО ЗФО 6 7 6 7 

Контактная работа (всего) 116/3,22 28/0,77 48 68 6 22 

В том числе:       

Лекции 66/1,83 16/0,44 32 34 4 12 

Практические занятия  17/0,47 4/0,11  17  4 

Лабораторные работы  33/0,91 8/0,22 16 17 2 6 

Самостоятельная работа  

(всего) 
208/5,77 296/8,22 96 112 138 158 

В том числе:       

Курсовой проект 36/1 72/2  36  72 

Рефераты       

Доклады 20/0,55  20  50 20 

Презентации 70/1,94 40/1,11 30 30 20 20 

И (или) другие виды само-

стоятельной работы: 
92/2,55 200/5,55 46 46 

68 46 

Подготовка к лабораторным 

работам 
46/1,27 66/1,83 26 20 

42 22 

Подготовка к практическим 

занятиям 
10/0,27 66/1,83  10 

 22 

Подготовка к отчетности 36/1 68/1,88 20 16 26 22 

Вид отчетности    зач экз зач экз 

Общая трудо-

емкость дис-

циплины                      

ВСЕГО в 

часах 
324 324 144 180 144 180 

ВСЕГО в 

зач. еди-

ницах 

9 9 4 5 4 5 
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5.  Содержание дисциплины 

5.1. Раздел дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. часы 

Лаб. зан. 

часы 

Самост 

часы 

Всего 

часов 

 

 6семестр 

1 

Общие сведения и классифи-

кация бетонов. Материалы для 

бетона 

4 - 4 12 20 

2 Бетонная смесь 4 - 4 20 28 

3 Структурообразование бетона 6 - - 20 26 

4 Свойства бетона 6 - 4 10 20 

5 
Свойства легких и мелкозер-

нистых бетонов 
4 - - 12 18 

6 
Влияние температуры на твер-

дение бетона 
4 - - 12 16 

7 

 

Проектирование состава бето-

на 
4 - 4 10 28 

 
                                 7 семестр 

 
  

8 

Особые виды бетонов. 

Монолитный бетон. 

Бетоны и растворы для реко-

мендаций ремонта и реставра-

ции зданий и сооружений. 

10 2 2 30 44 

9 

 

Номенклатура жбк. 

Приготовление бетонных и 

растворных смесей. 

Армирование изделий и кон-

струкций. 

Формование изделий и кон-

струкций из бетона и железо-

бетона. Тепловая обработка. 

10 3 2 20 35 
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10 

Технология слоистых изделий 

с использованием асбестоце-

мента, металлических, поли-

мерных и других материалов. 

Технология производства объ-

емных блоков. 

Сборно-монолитные изделия и 

конструкции. 

Технология изделий и кон-

струкций из древесины. 

10 4 4 20 38 
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Ремонт и восстановление бе-

тонных и жби и конструкций. 

Контроль и управление каче-

ством производства строи-

тельных изделий и конструк-

ций из бетона, железобетона и 

других материалов. 

2 6 6 20 34 

12 

Надежность, долговечность и 

стойкость строительных изде-

лий и конструкций. 

2 2 3 22 29 

 Всего 66 17 33 208 324 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 6 семестр 

1.  Общие сведения и клас-

сификация бетонов.  

Основные понятия; Классификация бето-

нов; Вяжущие вещества; Заполнители для 

бетона; Вода для приготовления бетона;  

Добавки к бетонам. 

2.  Бетонная смесь Структура бетонной смеси; Свойства бе-

тонной смеси; Зависимость подвижности 

и жесткости бетонной смеси от различ-

ных факторов. 

3.  Структурообразование 

бетона 

Формирование структуры бетона; Струк-

тура бетона. 

4.  Свойства бетона Прочность бетона; Деформативные свой-

ства бетона; Плотность, проницаемость и 

морозостойкость бетона; Коррозия бетона 

и меры борьбы с ней. 

5.  Свойства легких и мелко-

зернистых бетонов 

Легкие бетоны на пористых заполните-

лях; Ячеистые бетоны; Мелкозернистые 

бетоны. 

6.  Влияние 

температуры на тверде-

Твердение бетона при нормальных тем-

пературах; Твердение бетона при повы-
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ние бетона шенных температурах, ускорение тверде-

ния; Твердение бетона при отрицательных 

температурах. 

7.  Проектирование состава 

тяжелого бетона 

Выбор соотношения между мелкими и 

крупными заполнителями; Порядок рас-

чета состава бетона; Экспериментальная 

проверка состава бетона; Определение 

производственного состава бетона;  

Определение состава бетона по графикам 

и номограммам; Определение состава бе-

тона с химическими добавками; Особен-

ности определения состава особых раз-

новидностей тяжелого бетона. 

8.  Проектирование состава 

легкого и мелкозернисто-

го бетонов 

Проектирование состава бетона на пори-

стых заполнителях; Проектирование со-

става поризованного легкого бетона; 

Проектирование состава крупнопористо-

го легкого бетона; Проектирование со-

става ячеистого бетона; Проектирование 

состава мелкозернистого бетона. 

9.  Состав и свойства мно-

гокомпонентных бетонов 

Общие понятия и сведения о многоком-

понентных бетонов; Состав и свойства 

многокомпонентных бетонов; Прочность 

многокомпонентных бетонов. 

 7 семестр 

10.  

Особые виды бетонов. 

Монолитный бетон. 

бетоны и растворы для 

рекомендаций ремонта 

и реставрации зданий и 

сооружений. 

 

Силикатный бетон. Технология и состав-

ляющие силикатного бетона; Цементно-

полимерный бетон; Полимербетоны; Бе-

тонополимеры; Фибробетон; Декоратив-

ный бетон; Бетон с использованием вто-

ричного сырья промышленности; Арбо-

лит; Жаростойкий бетон; Крупнопори-

стый бетон; Бетоны на гипсовых вяжу-

щих; Технология возведения монолитных 

конструкций;  Монолитный бетон. Зим-

нее бетонирование; Бетоны и растворы 

для ремонта и реставрации зданий и со-

оружений. 

11.  Номенклатура жбк. 

приготовление бетон-

ных и растворных сме-

сей. 

Армирование изделий и 

конструкций. 

Номенклатура железобетонных изделий; 

Приготовление бетонных смесей; Приго-

товление растворных смесей; Классифи-

кация арматурных сталей; Заготовка ар-

матурной стали и закладных деталей; Из-

готовление арматурных сеток, плоских и 
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формование изделий и 

конструкций из бетона и 

железобетона. 

Тепловая обработка. 

 

пространственных каркасов, закладных 

деталей; Способы натяжения арматуры; 

Анкерные устройства и зажимы; Механи-

ческое натяжение арматуры; 

Электротермическое натяжение армату-

ры; Электротермомеханический способ 

натяжения арматуры; Виды форм. Требо-

вания к формам; Конструкции форм. 

Уход, контроль состояния и ремонт; 

Подготовка форм. Виды смазок, требова-

ния к ним; Виброформование и его раз-

новидности; Вибропрессование и вибро-

штампование; Вибропрокат; Виброгид-

ропрессование; Экструзия; Роликовое 

прессование; Центрифугирование; Ваку-

умирование и вибровакуумирование; 

Торкретирование бетонной смеси; Тепло-

вая обработка изделий. Классификация 

способов ТВО. 

12.  Технология слоистых 

изделий с использовани-

ем асбестоцемента, ме-

таллических, полимер-

ных и других материа-

лов. 

Технология производ-

ства объемных блоков. 

сборно-монолитные из-

делия и конструкции. 

технология изделий и 

конструкций из древе-

сины. 

 

Виды и область применения объемных 

блоков; Способы формования объемных 

блоков;  Формование объемных блоков на 

специальных установках; Сборно-

монолитные изделия и конструкции; 

Строение дерева; Породы деревьев; За-

щита древесины от разрушения; Виды ле-

соматериалов и изделий из древесины; 

Изготовление деревянных конструкций. 

13.  Ремонт и восстановле-

ние бетонных и жби и 

конструкций. 

контроль и управление 

качеством производства 

строительных изделий и 

конструкций из бетона, 

железобетона и других 

материалов. 

 

Ремонт и восстановление бетонных и 

ЖБИ и конструкций; Организация кон-

троля качества при производстве бетона и 

ЖБИ; Неразрушающие методы контроля 

качества бетона; Контроль за деформаци-

ями бетона; 

 

14.  Надежность, долговеч- Надежность строительных систем и  
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ность и стойкость стро-

ительных изделий и 

конструкций. 

 

строительных конструкций. Долговеч-

ность строительных изделий и конструк-

ций. Стойкость строительных изделий и 

конструкций. 

 

 

 

 

5.3 Практические занятия 

Таблица 4 

№ п/п 

 
Наименование раздела Тематика практических занятий 

 7 семестр 

1 Свойства бетона 

Изучение свойств компонентов бетонной сме-

си 

2 Свойства бетона 

 Изучение свойств и структуры бетонной 

смеси и бетона 

3 Свойства бетона Изучение свойств бетонной смеси и бетона 

4 
Проектирование состава 

тяжелого бетона 
Проектирование состава тяжелого бетона 

5 
Проектирование состава 

легкого бетона 
Проектирование состава легкого бетона  

6 
Проектирование состава 

силикатного бетона  
Проектирование состава силикатного бетона  

7 
Проектирование состава 

ячеистого бетона 
Проектирование состава ячеистого бетона 

8 
Проектирование состава 

поризованного  бетона 

Проектирование состава поризованного  бе-

тона 

 

5.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

№ п/п 
Наименование  

раздела 
Наименование лабораторных работ 

 6 семестр 

1 
Свойства бетона Исследование  основных  свойств  бетонной  

смеси 
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2 

Общие сведения 

и классификация 

бетонов 

Качественная оценка заполнителей по техно-

логическим характеристикам 

3 

Надежность, 

долговечность и 

стойкость стро-

ительных изде-

лий и конструк-

ций. 

Определение марки (класса) бетона разруша-

ющими и неразрушающими методами 

4 

Приготовление 

бетонных и рас-

творных сме-

сей. 

Исследование эффективности способов пере-

мешивания бетонной смеси 

 7 семестр 

5 

Проектирование 

состава тяжелого 

бетона 

Подбор состава тяжелого бетона 

6 

Проектирование 

состава легкого 

бетона 

Проектирование состава легкого бетона 

7 

Проектирование 

состава тяжелого 

бетона 

Подбор состава обычного тяжелого бетона с 

пластифицирующими добавками 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Технология бетона, 

строительных материалов, изделий и конструкций» 

 Вопросы для самостоятельного изучения 

Таблица 6 

№ п/п Темы для самостоятельного изучения 

1 

Заполнители для бетона; 

Вода для приготовления бетона; 

Добавки к бетонам. 

2 
Зависимость подвижности и жесткости бетонной смеси от раз-

личных факторов. 

3 Структура бетона. 

4 
Плотность, проницаемость и морозостойкость бетона; 

Коррозия бетона и меры борьбы с ней. 

5 Мелкозернистые бетоны. 

6 
Твердение бетона при отрицательных температурах. 
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7 

Определение производственного состава бетона; 

Определение состава бетона по графикам и номограммам; 

Определение состава бетона с химическими добавками; 

Особенности определения состава особых разновидностей тяже-

лого бетона. 

8 

Проектирование состава крупнопористого легкого бетона; 

Проектирование состава ячеистого бетона; 

Проектирование состава мелкозернистого бетона. 

9 Прочность многокомпонентных бетонов. 

10 

Фибробетон; 

Декоративный бетон; 

Бетон с использованием вторичного сырья промышленности; 

Арболит; 

Жаростойкий бетон; 

Крупнопористый бетон; 

Бетоны на гипсовых вяжущих; 

Технология возведения монолитных конструкций; 

Монолитный бетон. Зимнее бетонирование; 

Бетоны и растворы для ремонта и реставрации зданий и сооруже-

ний. 

11 

Заготовка арматурной стали и закладных деталей; 

Изготовление арматурных сеток, плоских и пространственных 

каркасов, закладных деталей; 

Способы натяжения арматуры; 

Анкерные устройства и зажимы; 

Механическое натяжение арматуры; 

Электротермическое натяжение арматуры; 

Электротермомеханический способ натяжения арматуры; 

Виды форм. Требования к формам; 

Конструкции форм. Уход, контроль состояния и ремонт; 

Подготовка форм. Виды смазок, требования к ним; 

Виброформование и его разновидности; 

Вибропрессование и виброштампование; 

Вибропрокат; 

Виброгидропрессование; 

Экструзия; 

Роликовое прессование; 

Центрифугирование; 

Вакуумирование и вибровакуумирование; 

Торкретирование бетонной смеси; 

Тепловая обработка изделий. 

Классификация способов ТВО. 
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12 

Строение дерева; 

Породы деревьев; 

Защита древесины от разрушения; 

Виды лесоматериалов и изделий из древесины; 

Изготовление деревянных конструкций. 

13 
Неразрушающие методы контроля качества бетона; 

Контроль за деформациями бетона. 

14 Стойкость строительных изделий и конструкций. 

 

Литература для изучения самостоятельных вопросов: 

1. Плотников В.В. Химия вяжущих материалов и бетонов. Спра-

вочник, Изд: АСВ, 2015. 312с 

2. В.В. Белов, Ю.Ю. Курятников, Т.Б. Новиченкова Технология и 

свойства современных цементов и бетонов, Изд: АСВ, 2014. 317с. 

.3.  Белов В.В., Петропавловская В.Б., Храмцов Н.В. Строительные ма-

териалы, Изд: АСВ, 2014. 186с. 

Примерные темы для курсовых проектов 

1. Проектирование конвейерной линии производства плит перекрытия 

2. Проектирование арматурного цеха 

3. Проектирование агрегатно-поточного способа производства па-

нелей 

4. Проектирование стендового способа производства большераз-

мерных ферм 

5. Проектирование технологической линии по производству риге-

лей и балок  

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к 1 рубежной аттестации (6 семестр) 

1. Бетоны. Основные понятия 

2. Классификация бетонов 

3. Вяжущие вещества для бетонов 

4. Заполнители для бетона 

5. Вода для приготовления бетона 

6. Добавки к бетонам 

7. Структура бетонной смеси 

8. Свойства бетонной смеси 

9. Зависимость подвижности и жесткости бетонной смеси от 

различных факторов 

10.  Формирование структуры бетона 

11.  Структура бетона 

12.  Прочность бетона 

13.  Деформативные свойства бетона 

14.  Плотность бетона 

15.  Проницаемость бетона 
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16.  Морозостойкость бетона 

17.  Коррозия бетона и меры борьбы с ней 

18.  Легкие бетоны на пористых заполнителях. Основные свойства 

19.  Ячеистые бетоны. Основные свойства 

20.  Мелкозернистые бетоны. Основные свойства 

 

Вопросы к 2 рубежной аттестации (6 семестр) 

1. Твердение бетона при нормальных температурах 

2. Твердение бетона при повышенных температурах, ускорение твер-

дения 

3. Твердение бетона при отрицательных температурах 

4. Выбор соотношения между мелкими и крупными заполнителями 

5. Порядок расчета состава бетона 

6. Экспериментальная проверка состава бетона 

7. Определение производственного состава бетона 

8. Определение состава бетона по графикам и номограммам 

9. Определение состава бетона с химическими добавками 

10. Особенности определения состава особых разновидностей тяжелого 

бетона 

11. Проектирование состава бетона на пористых заполнителях 

12. Проектирование состава поризованного легкого бетона 

13. Проектирование состава крупнопористого легкого бетона 

14. Проектирование состава ячеистого бетона 

15. Проектирование состава мелкозернистого бетона 

16. Общие понятия и сведения о многокомпонентных бетонов 

17. Состав и свойства многокомпонентных бетонов 

18. Прочность многокомпонентных бетонов 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Бетоны. Основные понятия 

2. Классификация бетонов 

3. Вяжущие вещества для бетонов 

4. Заполнители для бетона 

5. Вода для приготовления бетона 

6. Добавки к бетонам 

7. Структура бетонной смеси 

8. Свойства бетонной смеси 

9. Зависимость подвижности и жесткости бетонной смеси от 

различных факторов 

10. Формирование структуры бетона 

11. Структура бетона 

12. Прочность бетона 

13. Деформативные свойства бетона 

14. Плотность бетона 

15. Проницаемость бетона 

16. Морозостойкость бетона 



 

15 

 

17. Коррозия бетона и меры борьбы с ней 

18. Легкие бетоны на пористых заполнителях. Основные свойства 

19. Ячеистые бетоны. Основные свойства 

20. Мелкозернистые бетоны. Основные свойства 

21. Твердение бетона при нормальных температурах 

22. Твердение бетона при повышенных температурах, ускорение твер-

дения 

23. Твердение бетона при отрицательных температурах 

24. Выбор соотношения между мелкими и крупными заполнителями 

25. Порядок расчета состава бетона 

26. Экспериментальная проверка состава бетона 

27. Определение производственного состава бетона 

28. Определение состава бетона по графикам и номограммам 

29. Определение состава бетона с химическими добавками 

30. Особенности определения состава особых разновидностей тяжелого 

бетона 

31. Проектирование состава бетона на пористых заполнителях 

32. Проектирование состава поризованного легкого бетона 

33. Проектирование состава крупнопористого легкого бетона 

34. Проектирование состава ячеистого бетона 

35. Проектирование состава мелкозернистого бетона 

36. Общие понятия и сведения о многокомпонентных бетонов 

37. Состав и свойства многокомпонентных бетонов 

38. Прочность многокомпонентных бетонов 

Вопросы к 1 аттестации (7 семестр) 

1. Силикатный бетон. Технология и составляющие силикатного бе-

тона 

2. Цементно-полимерный бетон 

3. Полимербетоны 

4. Бетонополимеры 

5. Фибробетон 

6. Декоративный бетон 

7. Бетон с использованием вторичного сырья промышленности 

8. Арболит 

9. Жаростойкий бетон 

10. Крупнопористый бетон 

11. Бетоны на гипсовых вяжущих 

12. Технология возведения монолитных конструкций 

13. Монолитный бетон. Зимнее бетонирование 

14. Номенклатура железобетонных изделий 

15. Приготовление бетонных смесей 

16. Приготовление растворных смесей 

17. Бетоны и растворы для ремонта и реставрации зданий и сооруже-

ний 

18. Классификация арматурных сталей 
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19. Заготовка арматурной стали и закладных деталей 

20. Изготовление арматурных сеток, плоских и пространственных 

каркасов, закладных деталей 

21. Способы натяжения арматуры 

22. Анкерные устройства и зажимы 

23. Механическое натяжение арматуры 

24. Электротермическое натяжение арматуры 

25. Электротермомеханический способ натяжения арматуры 

 

Вопросы ко 2 аттестации (7 семестр) 

1. Виды форм. Требования к формам 

2. Конструкции форм. Уход, контроль состояния и ремонт 

3. Подготовка форм. Виды смазок, требования к ним 

4. Виброформование и его разновидности 

5. Вибропрессование и виброштампование 

6. Вибропрокат 

7. Виброгидропрессование 

8. Экструзия 

9. Роликовое прессование 

10. Центрифугирование 

11. Вакуумирование и вибровакуумирование 

12. Торкретирование бетонной смеси 

13. Тепловая обработка изделий. Классификация способов ТВО 

14. Виды и область применения объемных блоков 

15. Способы формования объемных блоков 

16. Формование объемных блоков на специальных установках 

17. Сборно-монолитные изделия и конструкции 

18. Строение дерева 

19. Породы деревьев 

20. Защита древесины от разрушения 

21. Виды лесоматериалов и изделий из древесины 

22. Изготовление деревянных конструкций 

23. Ремонт и восстановление бетонных и ЖБИ и конструкций 

24. Организация контроля качества при производстве бетона и ЖБИ 

25. Неразрушающие методы контроля качества бетона 

26. Контроль за деформациями бетона 

27. Надежность строительных систем и  строительных конструкций 

28. Долговечность строительных изделий и конструкций 

29. Стойкость строительных изделий и конструкций 

 

Вопросы к экзамену (7 семестр) 

1. Силикатный бетон. Технология и составляющие силикатного бе-

тона 

2. Цементно-полимерный бетон 

3. Полимербетоны 
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4. Бетонополимеры 

5. Фибробетон 

6. Декоративный бетон 

7. Бетон с использованием вторичного сырья промышленности 

8. Арболит 

9. Жаростойкий бетон 

10. Крупнопористый бетон 

11. Бетоны на гипсовых вяжущих 

12. Технология возведения монолитных конструкций 

13. Монолитный бетон. Зимнее бетонирование 

14. Номенклатура железобетонных изделий 

15. Приготовление бетонных смесей 

16. Приготовление растворных смесей 

17. Бетоны и растворы для ремонта и реставрации зданий и сооруже-

ний 

18. Классификация арматурных сталей 

19. Заготовка арматурной стали и закладных деталей 

20. Изготовление арматурных сеток, плоских и пространственных 

каркасов, закладных деталей 

21. Способы натяжения арматуры 

22. Анкерные устройства и зажимы 

23. Механическое натяжение арматуры 

24. Электротермическое натяжение арматуры 

25. Электротермомеханический способ натяжения арматуры 

26. Виды форм. Требования к формам 

27. Конструкции форм. Уход, контроль состояния и ремонт 

28. Подготовка форм. Виды смазок, требования к ним 

29. Виброформование и его разновидности 

30. Вибропрессование и виброштампование 

31. Вибропрокат 

32. Виброгидропрессование 

33. Экструзия 

34. Роликовое прессование 

35. Центрифугирование 

36. Вакуумирование и вибровакуумирование 

37. Торкретирование бетонной смеси 

38. Тепловая обработка изделий. Классификация способов ТВО 

39. Виды и область применения объемных блоков 

40. Способы формования объемных блоков 

41. Формование объемных блоков на специальных установках 

42. Сборно-монолитные изделия и конструкции 

43. Строение дерева 

44. Породы деревьев 

45. Защита древесины от разрушения 

46. Виды лесоматериалов и изделий из древесины 
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47. Изготовление деревянных конструкций 

48. Ремонт и восстановление бетонных и ЖБИ и конструкций 

49. Организация контроля качества при производстве бетона и ЖБИ 

50. Неразрушающие методы контроля качества бетона 

51. Контроль за деформациями бетона 

52. Надежность строительных систем и  строительных конструкций 

53. Долговечность строительных изделий и конструкций 

54. Стойкость строительных изделий и конструкций 

Образец  

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика  М.Д. Миллионщикова 

Билет № 1 

по 1-ой рубежной аттестации  студентов группы  ____________ 

по дисциплине «Технология бетона, строительных материалов,  

изделий и конструкций» 6 семестр 

 

1.Свойства бетонной смеси 

2. Зависимость подвижности и жесткости бетонной смеси от 

различных факторов 

 

Зав. кафедрой «ТСП», проф.                              С.-А. Ю. Муртазаев 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика  М.Д. Миллионщикова 

Билет № 2 

по 2-ой рубежной аттестации  студентов группы  ____________ 

по дисциплине «Технология бетона, строительных материалов,  

изделий и конструкций» 6 семестр 

 

1. Номенклатура железобетонных изделий 

2. Формование объемных блоков на специальных установках 

 

Зав. кафедрой «ТСП», проф.                              С.-А. Ю. Муртазаев 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика  М.Д. Миллионщикова 

Билет № 1 

по 1-ой рубежной аттестации  студентов группы  ____________ 

по дисциплине «Технология бетона, строительных материалов,  
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изделий и конструкций» 7 семестр 

1. Бетоны на гипсовых вяжущих 

2. Технология возведения монолитных конструкций 

 

Зав. кафедрой «ТСП», проф.                              С.-А. Ю. Муртазаев 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика  М.Д. Миллионщикова 

Билет № 1 

по 2-ой рубежной аттестации  студентов группы  ____________ 

по дисциплине «Технология бетона, строительных материалов,  
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Билет № __ 
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1. Бетон с использованием вторичного сырья промышленности 
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Текущий контроль (6 семестр) 

Задача №1. Керамическая плитка для полов массой 970 г имеет размеры 

20×20×1 см. Истинная плотность керамического черепка 2,5 г/см3. Рассчитать 

объем пор в этой плитке. 

 

Дано: Решение: 

V = 20×20×1 см  

m = 970 г  

ρ = 2,5 г/см3  
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П = ?  

  
Ответ: ________________________________ 

 

Задача №2. Плотность строительного раствора 1,7 г/см3. Какое количе-

ство раствора по массе необходимо для оштукатуривания кирпичной стены 

размером 5×4 м при толщине штукатурки 7 мм. 

 

Дано: Решение: 

  

  

  

  

  

  
Ответ: ________________________________ 

Задача №3. Панель из ячеистого бетона имеет размеры 6×1,5×0,3 см. 

Средняя плотность ячеистого бетона 0,6 г/см3. Рассчитать массу панели. 

Сколько таких панелей можно перевезти на автомобиле грузоподъемностью 

5 т. 

 

Дано: Решение: 

  

  

  

  

  

  
Ответ: ________________________________ 

 

 

Текущий контроль (7 семестр) 

Пройдите тест (отметьте правильные ответы галочкой): 

 

1. Структура бетона образуется в результате: 

□ реакции между заполнителем и цементом; 

□ взаимодействия специальной добавки и воды; 

□ затвердевания (схватывания) бетонной смеси по мере гидратации це-

мента и последующего твердения бетона; 

□ реакции между цементом и щебнем; 
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2. Цементное тесто, приготовленное путем смешивания цемента с 

водой, вначале (в течение 1-3 ч после затворения): 

□ пластично и легко формуется; 

□ ведет себя как упругое тело; 

□ становиться твердым материалом; 

□ теряет свою активность. 

 

3. Переход цементного теста в твердое состояние означает: 

□ конец схватывания и начало проявления тиксотропии смеси; 

□ конец схватывания и начало твердения, которое характерно дальней-

шим возрастанием прочности; 

□ начало гидратации цемента с дальнейшим возрастанием прочности; 

□ что вы опоздали с его укладкой. 

 

4. Химические реакции в бетонной смеси начинаются сразу после: 

□ укладки смеси в опалубку; 

□ команды бетонщика; 

□ затворения цемента водой; 

□ уплотнения бетонной смеси вибрированием. 

 

5. Расчетные периоды структурообразования цементных систем 

имеют следующую последовательность: 

□ 1- упрочнение структуры; 2- образование первоначальной структуры; 

3- стабилизация структуры; 

□ 1- образование первоначальной структуры; 2- упрочнение структуры; 

3- стабилизация структуры; 

□ 1- упрочнение структуры; 2- стабилизация структуры; 3- образование 

первоначальной структуры; 

□ 1- образование первоначальной структуры; 2- упрочнение структуры; 

3- дестабилизация структуры; 

 

6. Упрочнение структуры происходит за счет роста: 

□ зерен мелкого и крупного заполнителя; 

□ новообразований внутри сложившейся матрицы; 

□ микроорганизмов внутри сложившейся первоначальной матрицы бе-

тона; 

□ зерен цемента внутри сложившейся матрицы. 

 

8 Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: «Издательство Ассоциации строи-

тельных вузов» 2002 - Имеется на кафедре 

2. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы из отходов про-

мышленности. Ростов-на-Дону «Феникс» 2007 - Имеется на кафедре 
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3. Баженов Ю.М., Алимов Л.А., Воронин В.В., Магдеев У.Х. Технология бе-

тона, строительных 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. Ферронская А.В., Стамбулко В.И. Лабораторный практикум по курсу 

«Технология бетонных и железобетонных изделий».- М.: 1988. - Имеется на 

кафедре 

7.Баженов Ю.М. Технология бетона: Учеб. пособие для технолог. специаль-

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

8. Гныря, А.И. Технология бетонных работ в зимних условиях: учеб. пособие 

/ А.И. Гныря, С.В. Коробков. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 

2011. – 412 с. 

9. Баженов Ю.М., Алимов Л.А. и др. Проектирование предприятий по произ-

водству строительных материалов и изделий. М.:2005. - Имеется на кафедре 

10. Микульский В.Г. Строительные материалы. Москва «Издательство Ассо-

циации строительных вузов» 2004 - Имеется в библиотеке 

11. Баженов Ю.М. , Батаев Д.К-С., Муртазаев С-А. Ю Энерго- и ресурсосбе-

регающие технологии для ремонта и восстановления зданий и сооружений. – 

М: Комтех-Принт, 2006 -235 с. 

12. Лесовик В.С., Муртазаев С-А.Ю., Сайдумов М.С. Строительные компози-

ты на основе отсевов дробления бетонного лома и горных пород. –Грозный: 

2012, 190 с. 

13. Баженов Ю.М., Муртазаев С-А.Ю., Сайдумов М.С. Строительные компо-

зиты на основе бетонного лома и отходов камнедробления. – Грозный: 2014, 

334 с. 

14. www. Ozon. ru 

15.  www. mir.knig. ru  

в) средства обеспечения освоения дисциплины 

Наглядные пособия 

Плакаты по темам дисциплин.  Технические средства обучения 

Диа.- кино, видеофильмы и другие материалы по разделам  дисциплины. 

Программой дисциплины предусмотрено использование ЭВМ для обработки 

результатов НИРС. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наглядные пособия 

Плакаты по темам дисциплин.  Технические средства обучения 

Презентации, видеофильмы, видео уроки и другие материалы по разде-

лам дисциплины. 

Программой дисциплины предусмотрено использование современных 

информационных технологий для обработки результатов НИРС. 
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