
ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске 
по дополнительным профессиональным программам 

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 
 

Курс повышения квалификации 

Бетоны и бетонные смеси: современные добавки, подбор состава.                  

Повышение надежности и долговечности бетонных и железобетонных 

конструкций 

17 – 18 ноября 2022 года 

Код – 2511  

Приглашаются руководители и специалисты предприятий, производящих ЖБИ, ЖИ, БС, 

специалисты, осуществляющие строительный контроль на объектах КС (автомобильные 

дороги, ПГС, мосты, аэродромы), руководители служб контроля качества, экспертных 

организаций занимающихся обследованием бетонных конструкций, руководители строительных 

лабораторий и все заинтересованные специалисты. 

! Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по 

расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона. 

ПРОГРАММА 

Курс повышения квалификации разработан для углубленной подготовки специалистов, 

занимающихся производством бетона и бетонных смесей. Особое внимание уделяется технологиям 

производства, позволяющим получить бетонную смесь с хорошими показателями износостойкости, 

повысить прочность, устойчивость и долговечность конструкций и сооружений. 

 

Ключевые вопросы программы: 

 Изменения нормативно-технических требований к бетонам и бетонным смесям.  

 Строительный контроль на объектах капитального строительства.  

 Бетонные смеси заданного состава и бетонные смеси заданного качества.  

 Определение нормируемых показателей качества бетонной смеси и бетона. Контроль и приемка 

готовых конструкций.  

 Организация лабораторного и метрологического обеспечения. 

 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии.  

 Проектирование составов бетонной смеси. 

 Химические добавки в бетонную смесь. 

 Оценка соответствия бетонных и растворных смесей. 

 Самоуплотняющаяся бетонная смесь, высокопрочный бетон.  

 

1. Изменения нормативно-технических требований к бетонам и бетонным смесям. Основные 

изменения, ужесточения и противоречия в действующей НТД. Практика применения новых ГОСТов. 

2. Строительный контроль на объектах капитального строительства. Нормативно-правовое 

обеспечение. 

3. Бетонные смеси заданного состава и бетонные смеси заданного качества. Предупреждающие 

меры при заказе бетонной смеси от стороннего поставщика. Действия при несоответствии заданных 

характеристик бетона. Разделение ответственности производителя и поставщика. 

4. Определение нормируемых показателей качества бетонной смеси и бетона. Контроль качества 

и приемка готовых конструкций.  

 Правила контроля и оценки прочности в соответствии с ГОСТ 18105-2018. Основные изменения. 

 Факторы, оказывающие влияние на заданные показатели бетона. Способы повышения качества. 

 Неразрушающие методы контроля прочности бетона. Особенности прямых и косвенных методов. 

 Особенности отбора образцов (кернов) из готовой конструкции. 

5. Организация лабораторного и метрологического обеспечения. Требования к аккредитации, 

аттестации и оценке состояния измерений в лаборатории. Мониторинг эффективного лабораторного 

оборудования и практика его применения. 

6. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Требования по первичной и 

вторичной защите. Повышение надежности и долговечности бетонных и железобетонных 

конструкций. 

7. Проектирование составов бетонной смеси. Методики подборов составов, методы оптимизации, 

особенности применения, контроль качества в производственном процессе, влияние заполнителей и 



цемента на качественные показатели бетонной смеси и бетона. Экономическая эффективность при 

оптимизации составов бетонной смеси с помощью современных химических добавок, замены 

заполнителей и вяжущего. Оформление карт подборов составов. 

8. Химические добавки в бетонную смесь. Подходы к мониторингу поставщиков химических 

добавок. Практические рекомендации по использованию современных пластифицирующих, 

противоморозных и воздухововлекающих добавок. 

9. Оценка соответствия бетонных и растворных смесей. Правила декларирования соответствия 

смесей и растворов строительных. Новый ГОСТ Р 58763-2019. 

10. Самоуплотняющаяся бетонная смесь, высокопрочный бетон. Подбор состава, особенности 

применения, контроль качества в производственном процессе. 

11. Обсуждение практических вопросов, обмен опытом. 

 

Занятия проводят – ведущие специалисты-практики региона, имеющие многолетний опыт работы, в 

сфере производства бетона и бетонных смесей.  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 26 650 рублей, НДС не облагается. 

РЕГИСТРАЦИЯ до 10 ноября 2022 года: на сайте www.progresssib.ru,  

по тел.+7 (383) 209 07 78 или e-mail: info@progresssib.ru     

Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897 

от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской 

области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами.  

Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить (иметь при 

себе) копии следующих документов: паспортные данные; копию диплома об образовании; копию 

документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); номер СНИЛС. 

СЕРВИС ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

Для приезжающих слушателей: 

• комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях и (или) в форме электронных 

документов; 

• бронирование гостиницы (стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и 

оплачивается слушателями самостоятельно); 

• кофе-брейки; 

• информационная поддержка в период пребывания в Новосибирске о культурно-массовых мероприятиях, 

интересных местах в Новосибирске, о ТЦ, транспорте и по другим вопросам.  

Для слушателей онлайн: 

• комплект учебно-методических материалов в форме электронных документов; 

• бесплатная обучающая платформа; 

• тестовое подключение, знакомство с обучающей платформой до начала занятий; 

• информационно-техническая поддержка в процессе обучения. 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: 17 ноября 2022 года в 09:30 по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28 
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