
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бетоноведение»

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-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;

- ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения;

- ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования;

- ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках,
организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бетоноведение» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Виды бетонов и их классификация. Понятия о бетонной смеси, бетоне, железобетоне.
Классификация бетонов по разным признакам.
2. Материалы для бетона. Вяжущие вещества. Заполнители и требования к ним.Добавки в бетон
- химические и минеральные.
3. Бетонная смесь. Структура бетонной смеси. Реологические и технологические свойства
бетонной смеси. Зависимость удобоукладываемости смеси от разных факторов.
4. Структурообразование бетона.. Формирование структуры бетона. Виды структур бетона и их
особенности..
5. Прочность бетона. Особенности поведения бетона под нагрузкой, методика испытаний,
прочность бетона при сжатии и на растяжение при изгибе, зависимость прочности от В/Ц и других
факторов, однородность бетона по прочности.
6. Деформативные свойства бетона. Первоначальная усадка бетонной смеси. Усадка бетона.
Температурные деформации.
7. Физические свойства бетона. Плотность и пористость бетона. Проницаемость и
морозостойкость бетона. Теплофизические свойства.
8. Коррозия бетона и меры борьбы с ней. . Особенности воздействия агрессивных сред на бетон.
Коррозия арматуры.
9. Влияние температуры на твердение бетона. Твердение бетона в зимний период и при
повышенных температурах.
10. Проектирование состава тяжелого бетона. Порядок расчета состава бетона.
Экспериментальная проверка. Определение производственного состава.
11. Особенности разных видов бетона. Разные виды тяжелого бетона. Другие виды бетонов..
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