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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

программы повышения квалификации 

«Реконструкция заводов сборного железобетона» 

на 2016/2017 учебный год 

 

Программа разработана с учетом квалификационных требований к должностям 

преподавателей и сотрудников высших учебных заведений, руководителей и специа-

листов предприятий промышленности строительных материалов, осуществляющих 

функции по применению в своей профессиональной деятельности новых разработок 

и последних достижений в области реконструкции заводов сборного железобетона на 

основе внедрения новых технологий и современного оборудования. 

Цель программы: изучение новых требований нормативных документов к производству 

изделий и конструкций на современных заводах сборного железобетона; формирование 

профессиональных компетенций: применения системного подхода при анализе основных 

проблем внедрения передовых технологий изготовления новых строительных материалов 

и изделий; обоснования и принятия оптимальных решений при разработке новых техноло-

гий и применении современного оборудования на заводах сборного железобетона.   

Категория слушателей:  преподаватели и сотрудники высших учебных заведений, руко-

водители и инженерно-технические работники предприятий строительной индустрии, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование. 

Трудоемкость программы: 2 зачетные единицы, 76 часов. 

Срок обучения: от 2 до 3 недель.    

Форма обучения: очно-заочная  с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий (ДОТ). 

Режим занятий: 4-6 аудиторных часов в день, 5 дней в неделю. 
№ 
п/п 

Наименование 

дисциплин 

Трудоемкость Объем аудиторных часов Обучение с 

ипользо-

ванием 

ДОТ 

Форма 

итогового 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

всего лек-

ций 

семинары/ 

практиче-

ские занятия 

1 Система менедж-

мента качества про-

дукции 

 4 2 2  2  

2 Традиционные 

технологии изго-

товления железо-

бетонных изделий 

 4 4 2 2   



№ 
п/п 

Наименование 

дисциплин 

Трудоемкость Объем аудиторных часов Обучение с 

ипользо-

ванием 

ДОТ 

Форма 

итогового 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

всего лек-

ций 

семинары/ 

практиче-

ские занятия 

3 Новые технологии 

изготовления же-

лезобетонных из-

делий 

 16 6 2 4 10  

4 Современные  

технологии изго-

товления армату-

ры  

 10 4 2 2 6  

5 Наномодифици-

рованные цемен-

тные композиции 

и бетоны 

 12 4 2 2 8  

6 Эффективные до-

бавки для бетонов; 

добавки, модифи-

цированные нано-

модификаторами 

 10 4 2 2 6  

7 Новые виды бето-

нов: самоуплот-

няющиеся и само-

очищающиеся бе-

тоны 

 12 4 2 2 8  

8 Оценка эффектив-

ности реконструк-

ции заводов с 

применением но-

вых технологий  

 8 2 2  6  

 ИТОГО: 2 76 30 16 14 46  

 Итоговая  
аттестация: 

экзамен* 

*Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме тестирования. 

 

 


