
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 

 

1 

 

 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

"Испытательные лаборатории строительных материалов и 

конструкций. Контроль качества бетона и бетонных смесей. 

Методы неразрушающего контроля» 
 

Цель  

 

Получение новых и обновление имеющихся знаний, 

совершенствование профессиональных компетенций 

работников, связанных с контролем строительных 

материалов 

Категория слушателей Для руководителей и специалистов строительных 

лабораторий, лабораторий неразрушающего контроля, 

испытательных лабораторий, инженеров-лаборантов, 

специалистов экспертных организаций, занимающихся 

обследованием бетонных конструкций, всех 

заинтересованных специалистов. 

Срок проведения 

подготовки 

72 часа 

Форма подготовки Очно-заочная, с необходимой информационной 

поддержкой. 

Режим занятий 6 часов в день 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 

часов 

Лекции Практич. 

занятия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. Изменения нормативно-технических 

требований к бетонам и бетонным смесям в 

2018 году. Основные изменения, 

ужесточения и противоречия в действующей 

НТД. Практика применения новых ГОСТов: 

ГОСТ 26633-2015; ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 

Р 56587-2015; ГОСТ Р 56687-2015; ГОСТ Р 

56592-2015; ГОСТ Р 56593-2015. 

6 6 -  
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№ 

п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 

часов 

Лекции Практич. 

занятия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

2. Строительный контроль на объектах 

капитального строительства. Нормативно-

правовое обеспечение. 

6 6 -  

3. Повышение качества бетонных смесей и 

бетона. Добавки в бетон, их влияние на 

нормируемые показатели (B, F, W). 

Практические рекомендации по 

использованию современных 

пластифицирующих, противоморозных и 

воздухововлекающих добавок в различных 

регионах. Характеристики добавок 

различных производителей: эффективность 

применения, результаты сравнительных 

испытаний, опыт использования.  

8 8 -  

4. Экономическая эффективность при 

оптимизации составов бетонной смеси с 

помощью современных химических добавок, 

замены заполнителей и вяжущего. 

Оформление результатов, получаемых в ходе 

подбора составов бетонной смеси. 

6 6 -  

5. Бетонные смеси заданного состава и 

бетонные смеси заданного качества. 

Предупреждающие меры при заказе бетонной 

смеси от стороннего поставщика. Действия 

при несоответствии заданных характеристик 

бетона. 

6 6 -  

6. Определение нормируемых показателей 

качества бетонной смеси и бетона. 

Контроль и приемка готовых 

конструкций. 
· Правила контроля и оценки прочности в 

соответствии с ГОСТ 18105-2010. 

· Неразрушающие методы контроля 

прочности бетона. Особенности прямых и 

косвенных методов. 

· Пример построения градуировочной 

зависимости. 

· Приемка бетонных конструкций, 

контрольные мероприятия, методы 

испытания. 

· Особенности отбора образцов (кернов) из 

готовой конструкции. 

· Факторы, оказывающие влияние на 

заданные показатели бетона. 

· 50 причин неполучения требуемой марки по 

морозостойкости. 

 

16 8 8  
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№ 

п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 

часов 

Лекции Практич. 

занятия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

7. Выстраивание системы контроля качества на 

примере крупных строительных организаций. 

Организация деятельности службы контроля 

качества в части строительного контроля на 

производственной площадке. Организация 

лабораторного и метрологического 

обеспечения. 

6 6 -  

8. Защита бетонных и железобетонных 

конструкций от коррозии. Про что забывают 

проектировщики. Требования по первичной и 

вторичной защите. Повышение надежности и 

долговечности бетонных и железобетонных 

конструкций. 

6 4 2  

9. Самоуплотняющаяся бетонная смесь, 

высокопрочный бетон. Подбор состава, 

методы оптимизации, особенности 

применения, контроль качества в 

производственном процессе, влияние 

заполнителей на качественные показатели 

бетонной смеси и бетона. 

6 4 2  

10. Итоговая аттестация 6  6 Тестовый 

контроль 

 Итого 72 54 18  

 

 

 

 


