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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Бетоны различного назначения
(расчеты составов и технологии)»
Дисциплина КВ (компонент по выбору)
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции – 45 часов
Практические занятия – 15 часов
СРМ – 120 часов.
в том числе СРМП – 30 часов
Общая трудоемкость – 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 2 семестр
2. Пререквизиты, постреквизиты
Пререквизиты. Для освоения данной дисциплины необходимы знания,
умения и навыки, приобретённые при изучении следующих дисциплин:
«Методы физико-химических исследований материалов», «Основы научных
исследований».
Постреквизиты. Знания, умения и навыки, полученные при изучении
данной дисциплины, позволят осмысленно подходить к образованию, изучая
следующие
дисциплины «Особенности производства строительных
материалов» и «Контроль качества строительных материалов», а также при
написании магистерской диссертации.
3. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины. Дисциплина «Бетоны различного назначения
(расчеты составов и технологии)» относится к профильным дисциплинам компонент по выбору. При ее изучении будут даны теоретические и
практические основы определение состава бетона различных видов.
Научные, методические и практические источники позволят проводить
расчеты составов бетона и других материалов с заданными свойствами.
Цель преподавания дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Бетоны различного назначения
(расчеты составов и технологии)» являются:

- изучение теоретических и практических основ определение состава
бетона различных видов;
- изучение научных, методических и практических основ расчета
составов различных видов бетона с заданными свойствами;
- приобретение глубоких научных и практических знаний в оценке
качества, как исходных компонентов, так и полученных бетонов.
Задачами изучение дисциплины
 изучение связи между качеством исходных компонентами, методами
и средствами воздействий на процесс формирования структуры материалов с
требуемыми показателями свойств;
 поведения бетонных смесей при действии внешних факторов;
 формирования макро и микроструктуры, на всех стадиях
производства;
 изучение факторных зависимостей и степени их влияния на физикотехнические свойств проектируемого бетона;
4. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление:
 о формировании структуры материала на всех технологических
переделах;
 о степени влияния внутренних сил в системах на качество и
свойства получаемого материала.
знать:
 методы оценки свойств исходных материалов;
 теоретические основы получения гомогенных, однородных масс при
производстве материалов;
 степень влияния на качество получаемого материала используемого
оборудования и условий формирования структуры;
уметь:
 обоснованно выбирать исходные материалы для производства
определенных групп изделий из обоснованно выбранного бетона;
 выделить превалирующие факторы и учесть степень их влияния при
организации технологических процессов.
быть компетентными:
- в расширении и углублении своего научное мировоззрение;
- в совершенствовании и развитии своего интеллектуального и
общеобразовательного уровня;
- в готовности принимать ответственные решения;
- в вопросах изучаемой дисциплины, критически оценивать свои
достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков.

5. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
Кол-во
СРМ
аудиторны
№
х часов
Наименование тем
п/п
лек. прак. всего СРМП
1

2
Введение. Классификация бетонов и
1
основные требования к ним
Определения
состава
обычного
2
тяжелого бетона
Определение состава особых видов
3
тяжелого бетона
Керамзитобетон и другие легкие бетоны
4
на пористых заполнителях
5 Подбор состава ячеистых бетонов
6 Мелкозернистые бетоны
7 Силикатный бетон
Некоторые особые виды бетона.
8 Малощебеночный, крупнопористый,
жаростойкий бетоны, полимербетоны
Учет особенностей технологии при
проектировании
состава
бетона.
9
Дозирование материалов, приготовление
и уплотнение смеси
Ускорение твердения бетона путем
10
прогрева
11 Бетон для зимних работ
Совершенствование
способов
12
проектирования состава бетонов
Всего: 180, (4 кредит)
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