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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-1-4 использование физико-химических методов исследований для анализа 

структуры и свойств строительных материалов 

ПК-13-5 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности  

ПК-8-6 владение 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-9-5 способность 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 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-13-5 нормативную базу,  научно-техническую информацию в области 

технологий и производства  бетонов и изделий из них, работающих в сложных 

эксплуатационных условиях 

ПК-8-6 технологию производства  бетонов и изделий из них, работающих в 

сложных эксплуатационных условиях 

ПК-9-5 особенности проектирования технологических линий по производству  

бетонов и изделий из них, ра-ботающих в сложных эксплуатационных условиях, 

принципы размещения технологического оборудования в цехах и 

производственных зонах, основные принципы  и требования по охране труда и 

экологической безопасности 

ДПК-1-4 физико-химические методы исследований структуры и свойств  бетонов, 

работающих в сложных эксплуатационных условиях 

Уметь: 
ПК-13-5 использовать научно-техническую информацию, отечественный  и 

зарубежный   опыт производства  бетонов и изделий из них, работающих в 

сложных эксплуатационных условиях в своей профессиональной деятельности 

ПК-8-6 технологию производства  бетонов и изделий из них, работающих в 

сложных эксплуатационных условиях 

ПК-9-5 выполнять технологические расчёты по составу бетонных смесей для 



бетонов  и изделий из них, работающих в сложных эксплуатационных условиях, по  

потребности сырьевых материалов в зависимости от мощности технологической 

линии, цеха или предприятия в целом, выбору необходимого технологического 

оборудования 

ДПК-1-4 проводить анализ структуры и свойств бетонов, работающих в сложных 

эксплуатационных условиях, с помощью физико-химических методов 

Владеть: 
ПК-13-5 навыками использования научно-технической информации и  опыта  

производства бетонов и изделий,  предназначенных для эксплуатации в сложных 

эксплуатационных условиях 

ПК-8-6 технологией, методами доводки и освоения технологических процессов в 

области производства  бетонов и изделий из них, работающих в сложных 

эксплуатационных условиях 

ПК-9-5 навыками и способностью по ведению и подготовке документации по 

менеджменту качества выпускаемой продукции с учетом требований нормативных 

документов 

ДПК-1-4 методикой анализа структуры и свойств бетонов, работающих в сложных 

эксплуатационных условиях,   физико-химическими методами 

Краткая характеристикадисциплины 

Составы, свойства и технология  бетонов для сложных условий эксплуатации;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  

 

 

 


