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поясни,геlrьная ]аписка

Настоящая учебная программа разрабоr,ана в соответс,гвии с нормами Федершtьного закона

кОб образовании в Российской Федерации)l от 29.12,2012 г. Nq 27З-ФЗ. с у,четоNl кПорядка

организации и ocyulecl в,]lения обрtr,зова гt,;tьнuй ,Itеятс;tьности п() допо.]1н и,I,сJIьным

профессиона_rIьным программам), утвержденIlым Приказом Минобрнауки от 01.07.2013г. Ns 499.

кfIорядка орган изации и осуществления образовательной деятельности по ocнoBHbIM программам

профессионапьного обу.ченияt), утвержденным ГIриказом Минобрнауки от 18.04,2013г, ЛЪ 292, а

ТаК)Ке В СООТВеТСТВии С KI Itl'JIоrкением об орt,анизаllии и осущес],I].jlении образоваrельнtlй

деяте.qьности по дополнительнылt rrрофессиона-цьным прOгра\lмаi\,1) и <Положение1.1 об

ОРГаНИЗаЦИИ И ОСуЩес]'влении образовате.rьI IоЙ ,ltеятеJlьнос,l и по програNlма Ilрофессиоl lа,rьного

обучения). утверхценных Приказом АНО /lllO KYYMIJii o,r, 2l .03,2016r,. М 2-од.

Щанная учебная проI,рамма предIIазначена л;lrl профессиональной подготовки

(переподготовки) и повышения квазtификации рабочих rro llрофессии:

кБетонrцик> 3-5 разря:rа.

Программа содержит квмификационную характеристt-lку про()ессlли, учебные плаIIы }.1

программы теоретического и производствеrt ttot о обl чения.

КвачификационнаJ{ характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационпым справочниi(ом рабо,г и профессий рабочих,

Щелью данноЙ учебlrой I,1рограммы является - подI отовка рабоtIих l( lIeJl()cpe.-lc,I ltcHHo\4)

осуществJlению деятеJьносIи. саNlостоя гсjlьном\, вы|tолllсllик-) раб()l. п редусл,uгренных

квалификациоцIIой характеристи ко й. техIII{LIескими )/сJIоt]иями и нормаNIи. ycTaI IовJIенными

нормативно-правовыми актами.

К обучениtо по данной прогрzLмме допускаются лица. досl,игшис l8 :teT.

Профессиона-ltьFlая подt,отовка llo IIас lоящей ltрограr,lлtе проt}о-lится tlбr'чакlщипrся.

имеющим не I{иже общего средltего образоваllия. Профессиоt rа:lьная IIсреllодготовl(а по дllнIIой

учебной программе провоjtится лицам, имеющим высшее, среднее-профессиональное

образования или родственные профессии.

Обучение может осущеотвляться в очной, очно-заочной и заочной t|lорплах tlбучсния. Также

при об)л{ении могут IIрименяться цистанtlиоlIttl,tе образова,t,сльные,гсхноJIоl-ии.

Продо.rжительность trбучеtlия на K)jpcax про(lессиtrнаtьной поjlгtl,I,овки llo ttac t оящсЙ

программе сосl,авляет 256 часов. ts том ч}.iсJlе на l,еорети tlL,cl(oe об) чсниЕ' оIво.llится 104 'racoB, На

производственное _ 152 часов. Ilродоляtительность обучения при перепоllготовке рабОЧИХ МОЖеТ

быть сокращена от срока про4)ессиона[ьной llолготовки рабочих- но llc N'eHee 250 .lacoB За ВеСЬ

курс обучениrt, I I родо:rжи,t,с-,tыlос-l t обl,ченlrя на к)рса\ лоtsыlllс}lия ( rlО.ЦТВеРЖДеНИЯ)

квмификации сос,l,авляет l60 ,racoB, в 1,ом tIиcjle Iia leopcl,иtlecKoe об),чен1,1е отводится 80 чаСОВ,

на производствеllное - В0 часов,



Количество часов, отводимых на изучение отлельных Tel\,, проI,рамм. последовательн()сть

изучения тем. в случае необходиrtостlл. разрсIttается l.lзNrеtlягь. tlo Ilри нсгIре\,lенном усjlоtJии. что

программы булут выполнены полностью (ло содсржаник,l и общему количествч часов).

В программе т9оретического обучения олределеrI обязатсrtьный лJlя ка}ltдоI,о обу,l4r,rr"го""

объем учебного материала.

Производс,гвенное обучс1,1ие проводи,гся по N,IecTy работы обучаюlllихся. либо в других

организациях по договору. Производственное обучеrIис проводится t] соответствии с учсбно-

методическим планом практического обучеIIия настояшtей llпограммы по]1 руководством

ИНСТРУК'гОра (наСтавника), закреп.JIенного на период обучения за слуUIатсJе\,I руководителе\,t

ОРГаIIИЗаrIИИ, Г,\€ ПРОвО2]ится гlроизводственное обучсние. IIо окончаttиtt произв()J(с,Itsенного

обучения инструктором (наставникопл) осРормляется заключение о достигнутом ypoBI,Ie

квалификации.

К концу сlбучения кажлый рабочий доJIжен yNle],b сtlNlостоятс--,l ьно выпо;]нять всс рабо,rы.

прелус\,lо lрснIIые квал иф и кацион ной характсри с,l и кой. в сооIRсl,сt,вии с lсхItиtlески\,.!и

условиями и нормами, установлеI.1irыми на предприятии.

По окончании обучения проRодится иrоговый квалификационный экзамен по проверке

теоретических знаний и 11ракl ических ЕIавыков обучаюцихся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый ква..rtификациотtli ый экзtlмен, прtlсваиваеl,ся разряд или

класс. категория IIо резуjtь,I,аr,ам профессионлlьноl,о обl,чсн1,1я и вылается сви,ле,l,е,]ьство о

профессии рабочеt о.

Лицам, не прошедшим итоговую аI-I,ес,I,ациIо или IIо.JIучившим на итоговом экзамене

неудовлетворительные результаты, а ,I,акже лицам, освоившим часr,ь профсссионмыIого

обучения и(или) отчисленныI,1 из организаI(ии. выдается по ,t,ребованикr об),чающегося справliа

об обучеrIии или о периоде обучепия.



Учебный план программы

N9

п/п
HaипtcltclBttitlIc прогl]а]\1\l ы

iiti"-ltr.rccTBtl .iactlB

I Icp ви.rtIсlс

оо\ llcll ис

I Io tl1,1t tl cttt lc

KBa_,rrt4ltt Kar tии

1 Теоре,rlлчсскtlс oбr,Icttt.ie 104 lJ0

2 l I ро и:зводс,t,ве t t н ое обl ченtле 152 80

Итого 256 i бl)



Квалификацшоllllые характсрIлстllки

I [оофессия - Бетоrrщик

Itвалификация - З разря.l1

Характерпстика рабо,r. Ук_падка беr,опной c\,Icct, в ф,rп:tаr.rrы. основания и массивы.

Уклалка бетонноЙ смеси на горизоI]тальнЫх IIлоскостях, Усr'ройствtl бутобетонных (lунламентов

ПОД ЗМИВ. УСТРОЙСТВО пОдСтилающих слоев и бетонньrх основапий полов. Устройство цементной

СТЯЖКИ. CTpoltoBKa бадеЙ. Насечка и раз-цоN-,Iка бетоннt,tх и ;ке,lезобетоtlttых Kottc гр1 кчttй

ПНеВМаТИЧеСКИМ И Электрифи ttироваlлныl!{ Il I lcтp},lvleliTo]\{. За.,tе'.tка выбоиIt. оr,всрстtrй и борttзд

беr'ОННОЙ СмеСьЮ. Разборка оttаliубки tIросIых консtруt<tlий, Срубка голов же..tезобсlчlttIt,lх свай

пневматически,1 инструN,tентом, MoHTa;rt кана.,ltообразоватслей и _\,к_,rадка серпентиI Iитовой смеси

в блоки сухой защиты атомных э.гrекr,ростанчий АЭС.

Должен знаlь: осн0l}ные свойсtва и \1арки lLe\]eHIil. ,ail,U]lllи,]сJ]L,Й ,] l''icIoHIi|)l\ (,\lсссй:

основные элементь1 моно.питIIых бетонных и ;rtелезобетоlllIы\ к(lнс,lр\кllий: осн()вные сгtособы

укладки и уIr-цо,l,нения беtоннtrй с\lеси: ),стр()йство ll Ilриемы работы э:lек-грифиltl.tрованным и

пневматическим и нс,гру\{ ен гоN{; прави.]а сборки оtrа_;tубки прос,I,ых ttонструкllий; прие\,Iь]

разломки бетоIrных и жеJ IезобетоI]ных консl,рукциЙ с по]\,lощью плIевматического и

электрифичированного инстрчмен,га: правила псремещен1.1я Ii по,:lачи l рузов.

КвалиtЬикаttия - 4 ра<ря_r

Характеристика работ. Укладка бетонной смеси в колонны, стены, ба.:lки. плиты,

мостовые опоры, бычки. Укладка бетонной сNlеси на HaI(JloI{ITыe ll_,locкoc [и (в оIкосы п.Iотин,

KaHыIoB, дамб и т.п.), Укладка 0ll€цидJIьIIык и тяжель]х бе,гоttttых смсOсй ts коL]струкции АЭС.

Изготовление на полигоIIах с,гроителLных площадок блоков lt.T иточных проjIетных сlроений

мостов, Устройс,гво и реNlонт чисгьх цеNlентных IIojloB с IIарезкой на по,посы и шашlки.

Устройство чистых бетонных пoJtoв методом вакуумирования. Устройство и peмolll, бетоrrtlьп

полов. Укладка бетонной смеси пол воду MeтoJloM вертикаJIьно I]еремещаемr,Iх r,руб и заrtолнение

под водой пус,гот бутовой заброски мето,,1ом tsосходящего l]ас,гвора. Заг-lаживание поверхностеЙ

металлическими глЕшилкаNlи с посыпкой Ilемептом, Прорсзка температурtlых швов с о'tдL'лкой ll\

при устройс1,1]е цеменl но-ботонных доро)I(IIых I1окрыl,ий. OT;te.;tKa IllBoB и llоItерхности

дорожных цементно-бетонIrых ttокрытий. Электронагрев и паропрогрев бетона. Устройство

щитовой опалубки прямолинсйного очерl,ания и установка лряtчtолиней н ьгх э.lе\{ентов опалубКИ

всех видов.



.[t1.1lДclt lHiltl,: (.(,],,,,l,|,|\ ,|\.,, 11.1lill)l, lг\ j,,)l, 1,1t\l1,1,, h l\.l.jc\ ttrr ,,с,,,,,,,l\ \\l\.\,.,ll,

ГUlОВЫ\ КUн(Iг)l(tlий ll иilс.lIlil: llп,lпи lil }., г,,llcthJ ,l(\l(,hIllo,,L,lUllllы\,1rrlro.,,,,,,\\ llllKl]|,| iIlil ]l

'[РСбОватrия- I Iре;]ъяв,:IясI]ь]с к их кitчес,tв)]: li]]t]llllиll .lсйствltя пl]и\lсняс\lь]\ JutOttOltatcocilI; l.t

беtоновr' loB. \tJlllиll и ll]\Il(lll,(,,ll \,ьиЙ l lп п])оllс\,ill ,llljlll{ I.1\Il )\ ll)Lri| |l1., .i(,\|\,||| ] , j - l ,., I l , l l | ] | l \

лоро]fiных покрыгиli. вибрагоl]ов 1,1 l]Ilбропjlоl]lat_,iоI(. Bitl(\\NlIib]\ а]]]cIit,lol]: ll]]ilL]itJil

бе,гонирования констр)1(1lлlй FJ ]ll\lt]cc ll|lc lrl || сll(|чOбы ]Ip0I,peBt.t беttlнli; tlpo l,и во\{орознь]е

лобавки и область l;x при N,IсlIсIIиrt i llpiiви,]la \lс гановl(и и ра:збсlрки опапчбки конструкций и

llU t l(lr)IillлilIoIItIl\ ,l(\'Ub: ]lГillJr]_1.1 ll Пl1||е\lЫ c,illpl(ll lI \rl..,rопКr IlI\ll\ jU|| .lГ\I.1,\г, : I,\,l:L],.llllll.

п}]елт]являе\,1ые к подl,о,Iовке бетонttr,tх п()всрхIlос IcI"l гttl,,1 об-llлtlоrзкr. лl]аRи_lil фr гсрtlвlt1.1 Tt

окраски: сtlособы )l(с.,1езIiе11l Irl l1 (l)]]toi]Jl]]lOtsa]lIirl IlOBcllx]{(,ulcl,,

Кв ir-l и фдд!lццд - 5 разряд

XapaKTepllcTrrKa р:rб0l,. YKiIitjlttir бстоrlttой c\,1ccll ]l I()]]li()c l,clltlbl,.- l(Ot{c г}]\ I(ltll11 }i\,1I() I()il.

cBUltJb. tlJU.lU ljl\ U lиH:lllr1l,, ,l ll,,llll,til liIlи|<, (1,1,. 
J 
' ( , { \ 

, 

J 
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, l ,, l,_\ lll,\,1,1,11, l h,,ll. llr\liIll1,1

..l lрJltи(\нllы\ liil\lег. г1 lJ. lbllLlx L,lcdOli llnLJ\lllBll1,1\ larlcI.cil ll \l.,)liKil\lt,pll1,1\,,tctl,rK,rtt, luйr.lll,t,]-t.

стспок спираjlьны\ каvер. ilсреl(рыlиi1 и отсilсывulоlltих r,руб r идросооруяiсний. в ребристь]е.

короб,lailые li;lр)lие с,jlоrtiные IiоlIстр\кI(ии пр(),Iегны\ сl1-1rrсtlий NI(tcIlltJ. al l:lji;lic п IlаIIря;кеIIн()-

армированныс \1ollojll]TItl,Ie коIlсlр\,liции. Ук,lа.l1ка ос()б() ]я7iс.I()ii бсlоtltltlй с\lсс}1 ]l ](t)llc jp\liIl,,I}l

,,\ЭС, За"ливка беrtlнной c\lcLll Jil (lli l|||tLl|(K\_ tl t tIlitrlt,t с ]llli,ilii_-LIILj\{].l llacl11\lll Il рllз,ltiчllt,lС t]tl].LI)I

нест.е\{IIой tltla_llбки. 1,1зIritr_ttз,ttttt.tc Illt lI(),lli1ti}li1\ CIp()LIlC,lbIlbi\ II_10LllaJoti ]{аIlряiкеН}Iо-

ар\]]lговlнIILl\ ;liL,.I\,!(lL](,,1,1lllыx ttr tc,t,Iit Illpl) l-,lllLl\ ! гll\,||||й \ll,(, ll,h l{ ll\ I(,,l',,1,1, {,Ь.

длиlпlо\lерных свай и опор. (lepr,r tl ба,,tсllt боllьlItих проjlal-tlв и :lp.). БстоtI и рОtsall111С 
']ак,lа:lнЫ\

дста-цеЙ ts ф},н]аNIсIIlа\ i\рбоIеt]сраl-ор()t], llI]IaTC"il1,IlL]\ ).t!'l(fl]()llaa()cOt] tl ]ll, t)cL1)1]Ijll()l]itIlllc

cKL]aжI,IH ri l раFl iлeii.

,tt1.1I;лeH ]lIaTb: сlIособы LIзгоIов,lенllrl ltaltl)я;KeHHO-al]\IrlpoBallIltы\ K()HcTpYKIlllll ll llJ-lc,lllii:

пр;виJlа cliopttIt .lttа.trбliи (, l(tiliIlUl\ l(oHjlp\KILlIil: llгrв]t.lс И llПИL'\ll' ,_,i,,1r1111 ц \c,:]H(tB{ll (, ll')l(l1,1й

ар\lа,l},ры: составы сllециiI.Iьных бстсltIltых crleccit ( l t:rасти (l lr KaTopl,t. с\llсрп_latс,l-иd)rlка,Iсцlы):

rtcto tы u.,tr_tHttгtlBitllи)l {ill:,|:| |ll-,\ lt,1,1 t,Il ,, ,ll\|l l.,\|-,|||,.\ ll", , ].,|,, , 1;,11-, . .,11,i',rllll.r

требованиrl. l lреJъяв-rIяеN,I},tе l{ \'cTLt]]()BKc. I\lolIT|l7iIlЫx LI ]itK il tllbl\,Lctlrtcii, lJ I(l\l tlllc,_Ic aHKepIlL]x

болlсlв. llри бclorrt.rpl:lBlltttlll: cllUcOo],I ll[lt)B('l)li1l к,tL]с(ltsа бсгtlнных crtecc'i1 tl ](),l()в{)г() беI{llJl1:

спОсобы,\icII_1eHttrI поврс)li,lс ll tlых и ]]ск(]нс ll]\ и р\ с\Iы\ l(Ll I Ic l l)\ кllllй,


