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Цели и задачи дисциплины Целью и задачами преподавания дисциплины 
«Технология бетона, строительных изделий и конструкций» является изучение 
технологий возведения зданий и сооружений из монолитных и сборно-монолитных 
конструкций с использованием мелкозернистого и специального бетона, структуры и 
свойств мелкозернистого и специального бетона, различных конструктивных систем 
зданий и сооружений и их назначения.

Изучение дисциплины базируется на знании строительных материалов и изделий, 
строительных машин, конструктивных систем зданий и сооружений, технологии 
строительных процессов, охраны труда и техники безопасности в строительстве.

Также изучение дисциплины включает в себя ознакомление студентов с 
российскими национальными и международными стандартами в области технологий 
возведения зданий и сооружений и перспективами развития технологий в данной области.

Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Для изучения курса требуется знание: строительных материалов и изделий, 

процессов и аппаратов в технологии строительства, основ архитектуры и строительных 
конструкций, функциональных основ проектирования зданий и сооружений, архитектуры 
зданий, строительных машин и оборудования, технологических процессов в 
строительстве.

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: основы технологии возведения зданий и 
сооружений, технологии и организации в строительстве, реконструкция зданий, 
сооружений и застройки, возведение зданий и сооружений нефтяной промышленности, 
инженерные сооружения.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8);
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата:

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 
конструкций, машин и оборудования (ПК-8);



-  владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 
создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11);

В результате освоения дисциплины студент должен
-  знать: - основные технологии возведения зданий и сооружений из монолитных и 

сборно - монолитных конструкций;
- виды конструктивных систем зданий и сооружений и применяемые в зависимости 

от них технологии возведения зданий и сооружений;
- уметь: - моделировать с помощью математического аппарата методы возведения 

зданий и сооружений и отображать их особенности возведения в технической 
документации.

- владеть: - теоретическими и экспериментальными методами исследования с 
целью освоения новых перспективных технологий возведения зданий и сооружений с 
использованием мелкозернистого и специального бетонов.

Дисциплина «Технология бетона, строительных изделий и конструкций» изучается 
посредством лекции, все разделы программы закрепляются выполнением лабораторных 
работ, самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается 
зачетом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 2 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
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