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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Технологии  заполнителей бетона» 

является формирование компетенций обучающегося в области изучения 

свойств и производства заполнителей, применяемых для производства 

бетонов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Производство и 

применение строительных материалов, изделий и конструкций». 

Дисциплина является обязательной для изучения. 

Задачи курса: 

- подготовка специалистов с умениями создавать, осваивать и 

эксплуатировать новые экологически чистые и безотходные технологии 

бетона, строительных изделий и конструкций из бетона, железобетона и 

других материалов с учетом максимальной экономии сырьевых, топливно-

энергетических и трудовых ресурсов; 

- подготовка студентов-специалистов, способных 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 «Технология полимерных материалов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Б.1В.13 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций». Дисциплина обеспечивает логическую взаимосвязь между 

математическим, естественнонаучным и профессиональным дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для 

изучения данной дисциплины: химия, физика, математика, строительные 

материалы и другие. Последующими дисциплинами, для которых данная 

дисциплина является предшествующей являются технология отделочных и 

теплоизоляционных материалов, материаловедение в строительстве, химия в 

строительстве 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: 



ПК-2.1. Оценка возможности протекания химической реакции при заданных 

условиях; 

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

техническим заданием; 

ПК-2.3. Выбор нормативно технической документации на сырьевые 

материалы и нормативно-методической документации на проектирование 

состава (рецептуры) строительных материалов, изделий и конструкций;  

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

материала; 

ПК-2.5. Составление предложений по корректировке рецептуры с учетом 

достижений в сфере производства строительных материалов, изделий и 

конструкций. 

ПК-2.6. Оценка технико-экономических показателей разработанного 

состава(рецептуры) строительного материала; 

ПК-3. Способность проводить оценку технологических решений производства 

и способов применения строительных материалов, изделий и конструкций: 

ПК-3.1. Выбор информационных ресурсов о технологических решениях и 

способах производства (применения) строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

ПК-3.2. Выбор релевантной и достоверной информации о заданном 

технологическом 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, 

изделий и конструкций; 

ПК-3.4. Документирование результатов оценки заданного технологического 

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 сырьевых 

материалов (компонентов); 

ПК-4.4. Проведение испытаний по определению свойств продукции 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

ПК-4.5. Документирование результатов испытаний строительных материалов, 

изделий и конструкций; 

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

испытаний; 

ПК-4.7. Контроль технического состояния испытательного оборудования и 

средств измерения. 

ПК-5. Способность планировать и организовывать работу производственного 

подразделения предприятия по производству строительных материалов, 

изделий и конструкций: 



ПК-5.1. Составление плана- графика работ производственного подразделения 

по производству строительного материала (изделия или конструкции); 

ПК-5.2. Определение потребности в материальных и трудовых ресурсах для 

производственного подразделения по производству строительного материала 

(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 производстве 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

ПК-6. Способность организовывать технологические процессы производства 

строительных материалов, изделий и конструкций: 

ПК-6.1. Составление плана подготовки сырьевых материалов (компонентов) 

для производства строительного материала (изделия или конструкции); 

ПК-6.2. Составление технологического регламента производства 

строительного материала (изделия или конструкции); 

ПК-6.3. Контроль параметров и режимов работы технологического 

оборудования производства строительного материала (изделия или 

конструкции); 

ПК-6.4. Контроль выполнения работниками требований операционных карт 

производства строительного материала (изделия или конструкции); 
ПК-6.6. Контроль соблюдения требований к входному и пооперационному 

контролю и контролю качества готовой продукции 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач.ед.  

Семестры 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

6 8 

1 2 3 4 5 

Контактная работа (всего) 64/1,78 16/0,44 64 16 

В том числе:      

Лекции  32/0,89 4/0,10 32 4 

Практические занятия  16/0,44 6/0,17 16 6 

Семинары - - - - 

Лабораторные работы 16/0,44 6/0,17 16 6 

Самостоятельная работа (всего)  80/2,22 128/3,56 80 128 

В том числе:      

Презентации 40/1,11 60/1,67 40 60 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 

40/0,11 68/1,89 40 68 



Подготовка к лабораторным работам 10/0,28 20/0,56 10 20 

Подготовка к практическим занятиям 10/0,28 20/0,56 10 20 

Подготовка к зачету 20/0,56 20/0,56 20 20 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Раздел дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекцион

ных 

занятий 

Часы 

лаборато

рных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего  

часов 

1 

 

 

 

Заполнители бетона: 

природные и искусственные 

сыпучие каменные материалы 
16 8 8 32 

2 

Технология заполнителей 

при производстве бетона и 

раствора 
16 8 8 32 

 Всего 32 16 16 64 

 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

 

 

Заполнители бетона: 

природные и искусственные 

сыпучие каменные материалы 

Классификация горных пород 

подходящих для производства 

заполнителей. Виды и нормативные показатели 

качества заполнителей.

 Основные    свойства и методы испытаний      

заполнителей.      Знакомство      с      нормативно-

техническими документами. 

Плотные заполнители. Физико-

механические характеристики       заполнителей:       

плотность, пористость, пустотность, 

зерновой состав, однородность. Прочность и 

дробимость.         Водопоглощение         и         

морозостойкость. Теплофизические свойства. 

Пористые заполнители. Природные пористые 

заполнители из пород вулканического и 

осадочного происхождения. Искусственные 



пористые заполнители: керамзитовый гравий и 

песок. Сырье для производства керамзита и его 

специфические свойства. 

Сырьевая база нерудных строительных 

материалов. Горные породы и разработка их 

месторождений. Основные процессы при 

добыче экскаваторным и 

гидромеханизированным способами.

 Классификация     добытых горных 

пород по технологическому назначению для 

переработки. 

Технологические процессы оборудование

 для переработки и обогащение

 горных     пород. Дробление, грохочение. 

Промывка и обезвоживание. Гидравлическая 

классификация. Принципы и основные методы 

обогащения заполнителей – сухие и 

гравитационные. 

Разбор различных способов производства, 

компоновка оборудования и технологических 

схем по производству заполнителей из разных 

горных пород 

Технология производства щебня, гравия и 

песка. Типы заводов по характеру 

производства и основным видам 

выпускаемых заполнителей. Принципы 

построения технологических схем переработки 

различных видов горных пород в заполнители. 

Технологические схемы щебеночных, гравийно-

сортировочных и песчаных заводов. 

Основные технические требования к щебню, 

гравию и песку. Склады готовой продукции. 

Меры против смерзания заполнителей. 

Заполнители искусственные, специально 

приготовленные: Технология керамзитового 

гравия. Технические требования к керамзиту и 

его разновидностям: глинозольный керамзит, 

шунгизит, азерит. Сырьевые материалы. 

Основы технологий производства, их 

особенности. Основы теории и механизм 

вспучивания глины. Технические свойства и 

применение. 

Вспученный перлит. Исходное сырье. 

Физико-химические основы процесса 

вспучивания перлитовых пород. Технология 

производства. Печи для 

термоподготовки и обжига перлитовых 

щебня и песка. Технические требования и 

применение. 

Аглопорит. Сырье, добавки. Сущность 

процесса агломерации. Технология 

производства при использовании различных 

групп сырьевых материалов. Грануляция 

шихты. Режимные показатели процесса 



агломерации. Свойства и применение. 

Шлаковая пемза. Виды и свойства шлаковых 

расплавов. 

Способы поризации расплавов. Технология 

щебня и песка из шлаковой пемзы. Свойства и 

применение. 

Зольный гравий: обжиговый и безобжиговый. 

Термолит. Особенности технологии. Основные 

свойства и применение. Научно-технические 

разработки по совершенствованию качества и 

созданию новых видов пористых заполнителей. 

Заполнители специального назначения.

 Органические заполнители: отходы 

заготовки и переработки древесины и от 

переработки сельскохозяйственной продукции и 

растений. Пенополистирол как заполнитель для 

бетона. Химические добавки и модификаторы 

структуры заполнителей. 

2 

Технология заполнителей 

при производстве бетона и 

раствора 

Роль заполнителей для бетонов в 

современном строительстве. Классификация 

заполнителей для бетонов. Бетонная смесь, 

как важный этап структурообразования 

бетона. Повышение эффективности и 

качества, экономия топливно-энергетических       

ресурсов при       производстве различных видов 

заполнителей. 

Ресурсосберегающие технологии в 

технологии заполнителей при производстве 

бетона и раствора. Расширение использования 

отходов промышленности и местного сырья. 

Экологическая безопасность и экономическая 

целостность использования отходов 

промышленности в технологии бетона. Влияние 

заполнителей различного назначения на физико-

механические и технико-

экономические      показатели в технологии 

бетона и строительных растворах. Нормативно-

техническая        база,   критерии оценки        

качественно-количественных показателей. 

Новые заполнители (искусственные и из 

отходов промышленности) и супербетоны на их 

основе. 

Мероприятия по охране труда и технике 

безопасности на их основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Лабораторные занятия 
№ 

п/п 
 Раздел дисциплин Наименование лабораторных работ 

1 

Заполнители бетона: 

природные и искусственные 

сыпучие каменные материалы 

Тема: оценка качества сыпучих материалов: песок, 

щебень (гравий). 

Основные свойства заполнителей и методы их 

испытаний 

Содержание: 

Основные свойства заполнителей и методы их 

испытаний согласно нормативно-технической 

базе: ГОСТам и ТУ  

Определение гранулометрического состава. 

Форма зерна крупного заполнителя. Определение 

плотности и наполнителя. 

Определение водопоглащенных работ  

2 

Технология заполнителей при 

производстве бетона и 

раствора 

Тема: Водопотребность инертных материалов 

Содержание: 

Определение водопотребности песка в растворе 

щебня (гравия) в бетонной смеси. 

Определение плотности зерен пористого 

заполнителя в цементной пасте. 

 

5.4 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 4 

№ п/п Наименование раздела Наименование практических занятий 

1 

Заполнители бетона: 

природные и искусственные 

сыпучие каменные 

материалы 

Тема: Расчет качественно-количественной 

схемы Дробильно-сортировочного узла (ДСУ) 

 

Содержание: Выбор схемы ДСУ и 

характеристик исходной горной массы. 

Технологические расчеты процессов. 

 

Краткое описание технологических 

характеристик подобранного оборудования. 

Составление схемы производства. Охрана 

труда и пожарной безопасности на 

производстве. Отдел контроля      качества, где 

кратко описываются этапы сертификации 

полученной продукции. Рекомендации по 

применению полученного заполнителя в 

технологии бетона. 

 



Тема: Технологические расчеты и схемы 

производства искусственного пористого 

заполнителя. 
 

Содержание: Характеристики сырья и 

добавок. Расчеты мощности и производства 

по переделам цеха. Краткое описание

 технологических характеристик 

подобранного оборудования. Составление 

схемы производства. Охрана труда и пожарной 

безопасности на производстве. Отдел 

контроля качества, где кратко описываются 

этапы сертификации, полученной продукции.

 Рекомендации по применению 

полученного заполнителя в технологии бетона. 

 

Склады готовой продукции. Меры против 

смерзания заполнителей при хранении. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  

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

Справочник, 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 

материалы, Изд: АСВ, 2014. 186с. 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к 1 рубежной аттестации (6 семестр) 

1. Что называют заполнителями? Их назначение и общая 

классификация.  

2. Какие зерна называют дроблеными? 

3. Основные способы и операции добычи горных пород. 

4. Мероприятия по охране труда и по защите окружающей среды при 

производстве природных заполнителей. 

5. Дробление горных пород. Виды и стадии дробления. 

6. Дать определение таким технологическим процессам получения 

заполнителей, как сортировка, дробление, грохочение, обогащение. 

7. Виды грохочения по технологическому назначению. Эффективность 

грохочения.  

8. Схемы сочетания операции дробления и грохочения. 

9. Технологическая схема переработки изверженных горных 

пород (тип I).  

10. Технологическая схема переработки прочных карбонатных 

пород (тип II). 

11. Технологическая схема переработки неоднородных по прочности 

карбонатных горных пород (тип III). 

12. Технологическая схема переработки валуно-гравийно-песчаных пород 

(тип VI), добываемых гидромеханизированным способом. 



13. Основные агрегаты для переработки заполнителе из горных пород. 

14. Склады готовой продукции. Меры против смерзания природных 

заполнителей при хранении. 

15. Классификация заполнителей по источникам получения и методам 

производства.  

16. Какие заполнители относятся к искусственным? Классификация с 

примерами использования в технологии бетона. 

17. Понятие пластичности глин. Классификация глин по степени 

вспучиваемости. 

18. Специфические свойства керамзитных глин, основные 

технологические операции их переработки. 

19. Технологическая схема производства керамзитового 

гравия (Например, пластический способ формования гранул). 

20. Мероприятия по охране труда и по защите окружающей среды при 

производстве искусственных заполнителей. 

21. Отходы как заполнитель для бетона: пример, схема производства и 

применения в технологии бетона. 

22. Качественно-количественные характеристики пористых 

заполнителей.  

23. Особенности бетонов на пористых заполнителях. 

24. Ресурсосберегающие технологии в производстве заполнителей. 

25. Нормативно-техническая база, критерии оценки качественно-

количественных показателей. 

26. Экологическая безопасность и экономическая целостность 

использования отходов промышленности в технологии бетона. 

27. Склады готовой продукции. Меры против смерзания искусственных 

заполнителей при хранении. 
 

Вопросы к 2 рубежной аттестации (6 семестр) 
 

1. Классификация заполнителей по размерам зерен. 

2. Классификация заполнителей по насыпной плотности.  

3. Какой песок называют природным? 

4. Какой песок называют дробленым? 

5. Методика определения влажности песка. 

6. Определение зернового состава песка и засоренности крупными 

включениями.  

7. Как определить частные, полные остатки и модуль крупности 

песка? 

8. Методика определения содержания в песке отмучиваемых 

примесей и комков глины. 

9. Методика определения наличия в песке органических примесей.  

10. Методика определения истинной плотности песка. 

11. Метод определения в щебне зерен пластинчатой и игловатой форм.  

12. Метод определения прочности плотного заполнителя. 

13. Метод определения зерен слабых пород в щебне. 



14. Как определить пористость зерен крупного заполнителя? 

15. В чем отличие методик определения пустотности песка и крупного 

заполнителя?  

16. Методика определения прочности пористого заполнителя 

сдавливанием в цилиндре. 

17. Методика определения средней плотности зерен пористого песка в 

цементном тесте. 

18. Какие заполнители относят к пористым? 

19. На какие группы подразделяется искусственный пористый песок в 

зависимости от зернового состава? 

20. Порядок определения средней плотности зерен пористого заполнителя. 

21. Методика проведения испытания на водопоглощение крупного 

пористого заполнителя. 

22. Порядок определения коэффициента формы зерен крупного 

заполнителя. 

 

 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Что называют заполнителями? Их назначение и общая 

классификация.  

2. Какие зерна называют дроблеными? 

3. Основные способы и операции добычи горных пород. 

4. Мероприятия по охране труда и по защите окружающей среды при 

производстве природных заполнителей. 

5. Дробление горных пород. Виды и стадии дробления. 

6. Дать определение таким технологическим процессам получения 

заполнителей, как сортировка, дробление, грохочение, обогащение. 

7. Виды грохочения по технологическому назначению. Эффективность 

грохочения.  

8. Схемы сочетания операции дробления и грохочения. 

9. Технологическая схема переработки изверженных горных 

пород (тип I).  

10. Технологическая схема переработки прочных карбонатных 

пород (тип II). 

11. Технологическая схема переработки неоднородных по прочности 

карбонатных горных пород (тип III). 

12. Технологическая схема переработки валуно-гравийно-песчаных пород 

(тип VI), добываемых гидромеханизированным способом. 

13. Основные агрегаты для переработки заполнителе из горных пород. 

14. Склады готовой продукции. Меры против смерзания природных 

заполнителей при хранении. 

15. Классификация заполнителей по источникам получения и методам 

производства.  

16. Какие заполнители относятся к искусственным? Классификация с 

примерами использования в технологии бетона. 

17. Понятие пластичности глин. Классификация глин по степени 



вспучиваемости. 

18. Специфические свойства керамзитных глин, основные 

технологические операции их переработки. 

19. Технологическая схема производства керамзитового 

гравия (Например, пластический способ формования гранул). 

20. Мероприятия по охране труда и по защите окружающей среды при 

производстве искусственных заполнителей. 

21. Отходы как заполнитель для бетона: пример, схема производства и 

применения в технологии бетона. 

22. Качественно-количественные характеристики пористых 

заполнителей.  

23. Особенности бетонов на пористых заполнителях. 

24. Ресурсосберегающие технологии в производстве заполнителей. 

25. Нормативно-техническая база, критерии оценки качественно-

количественных показателей. 

26. Экологическая безопасность и экономическая целостность 

использования отходов промышленности в технологии бетона. 

27. Склады готовой продукции. Меры против смерзания искусственных 

заполнителей при хранении. 

28. Классификация заполнителей по размерам зерен. 

29. Классификация заполнителей по насыпной плотности.  

30. Какой песок называют природным? 

31. Какой песок называют дробленым? 

32. Методика определения влажности песка. 

33. Определение зернового состава песка и засоренности крупными 

включениями.  

34. Как определить частные, полные остатки и модуль крупности 

песка? 

35. Методика определения содержания в песке отмучиваемых 

примесей и комков глины. 

36. Методика определения наличия в песке органических примесей.  

37. Методика определения истинной плотности песка. 

38. Метод определения в щебне зерен пластинчатой и игловатой форм.  

39. Метод определения прочности плотного заполнителя. 

40. Метод определения зерен слабых пород в щебне. 

41. Как определить пористость зерен крупного заполнителя? 

42. В чем отличие методик определения пустотности песка и крупного 

заполнителя?  

43. Методика определения прочности пористого заполнителя 

сдавливанием в цилиндре. 

44. Методика определения средней плотности зерен пористого песка в 

цементном тесте. 

45. Какие заполнители относят к пористым? 

46. На какие группы подразделяется искусственный пористый песок в 

зависимости от зернового состава? 

47. Порядок определения средней плотности зерен пористого заполнителя. 



48. Методика проведения испытания на водопоглощение крупного 

пористого заполнителя. 

49. Порядок определения коэффициента формы зерен крупного 

заполнителя. 

 

 

Образец  

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Билет № 1 

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы  ____________ 

по дисциплине «Технология заполнителей бетона» 6 семестр 

 

1. Что называют заполнителями? Их назначение и общая 

классификация. 

2. Порядок определения коэффициента формы зерен крупного 

заполнителя. 

 

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

 

 

Образец  

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Билет № 1 

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы  ____________ 

по дисциплине «Технология заполнителей бетона» 6 семестр 

 

1.  Какие зерна называют дроблеными? 

2. На какие группы подразделяется искусственный пористый 

песок в зависимости от зернового состава? 

 

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

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика  М.Д. Миллионщикова 

Билет № __ 

на   зачет для студентов группы  ____________ 

по дисциплине «Технология заполнителей бетона» 6 семестр 

 

1. Как определить пористость зерен крупного заполнителя? 

2. Неразрушающие методы контроля качества бетона 

3. Какие заполнители относятся к искусственным? Классификация с 

примерами использования в технологии бетона. 

 

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



 

Текущий контроль (7 семестр) 

Пройдите тест (отметьте правильные ответы галочкой): 

 

1.Размеры зерен мелкого заполнителя песка: 

А)от 0,14 до 5 мм; В)от 0,14 до 2,5 мм; С)от 0,31 до 5 мм; D)до 0,14 мм; 

E) до 15 мм; С)до 20 мм 

 

2.Результаты от увеличения содержания легкого заполнителя в бетоне и 

уменьшения его плотности): А) понижается коэффициент 

теплопроводности легкого бетона; В) улучшаются теплофизические 

свойства; С) повышается водопоглощение; D) повышает плотность; Е) 

повышает прочность; F) снижает прочность 

 

3.Какая группа горных пород применяется в тяжелых бетонах в 

качестве заполнителя: А)гранит; В)диорит; С) габбро, базальт; D) туф, 

песчаник; Е) гранит, кварцит; F) керамзит, диорит 

 

4. Легкие пористые заполнители уменьшают: А) плотность бетона; 

В)прочность бетона; С)вукопроводность бетона; D)ползучесть бетона; 

Е)теплопроводность бетона; F)влажность 

8. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

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, 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. 

специальностей 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 

производству строительных материалов и изделий. М.:2005. - Имеется на 

кафедре 

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

Ассоциации строительных вузов» 2004 - Имеется в библиотеке 

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

ресурсосберегающие 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 

композиты 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 

композиты 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 

разделам дисциплины. 

Программой дисциплины предусмотрено использование современных 

информационных технологий для обработки результатов НИРС. 

 
 

 

 
Варианты ответов 

 



Составитель: 

Доцент кафедры «ТСП »                        /З.Х. Исмаилова/ 

 

СОГЛАСОВАНО:  

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

 

Зав. выпускающей каф. «ТСП», проф.                                /С-А. Ю. Муртазаев/ 

 

Директор ДУМР, доцент                                                          /М. А. Магомаева/ 



 


