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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

      Программа предназначены для подготовки рабочих по профессии «бетонщик» 2-го разря-

да и повышения квалификации рабочих по профессии «бетонщик» 3-5-го разрядов.  

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

      Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении пе-

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск  3, 

раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»; 

- профессионального стандарта «Бетонщик», утвержденного Приказом министерства труда и 

социальной защиты от 10 февраля 2014 № 74 н. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные характе-

ристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очная-

заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется образова-

тельным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого материала, 

уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать бетонщика непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных 

производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой и требованиями профессионального стандарта. 

Выпускная квалификационная  работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последователь-

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества 

учебного времени. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессио-

нальное образование срок обучения может быть сокращен. 

            

             

      

       
 



           УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

                        профессионального обучения рабочих по профессии 

«Бетонщик» 2-го разрядов 

Цель.   
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник  

должен знать: 

- способы приготовления бетонных смесей вручную;  

- способы насечки бетонных поверхностей; 

- приемы подачи готовых бетонных смесей в конструкции; 

- правила ухода за бетоном; 

- приемы разборки бетонных и железобетонных конструкций вручную; 

 - способы разборки опалубки бетонных и железобетонных конструкций; 

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда; 

- основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, 

участке; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 

- инструкции по охране труда. 

должен уметь выполнять: 

- очистку скальных оснований и бетонных поверхностей;  

- насечку бетонных поверхностей ручным инструментом;  

- приемку бетонной смеси из транспортных средств;  

- перекидку и спуск бетонной смеси по лоткам и хоботам; 

- дозировку составляющих по массе и объему с помощью приспособлений (тачек, мерников);  

- приготовление бетонной смеси вручную;  

- разборку бетонных и железобетонных конструкций вручную;  

- пробивку отверстий и борозд в бетонных и железобетонных конструкциях, срубка голов же-

лезобетонных свай вручную; 

 - уход за бетоном; 

 - разборку опалубки бетонных и железобетонных конструкций; 

- очистку опалубки от бетона.  

          

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем. 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач. 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве арматурщика,  предусмотренные   § 16 ЕТКС, выпуск 3, раздел 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и требованиями профессио-

нального стандарта «Бетонщик». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

     2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  

        1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                      предмета «Материаловедение»   

      Тематический план 
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1. Обще профессиональный курс 25     

1.1 Материаловедение  11 3  7 Зачет  

1.2  Чтение чертежей 11 2,5 - 7,5 Зачет 

1.1 Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет  

2. Профессиональный  курс 22 7 - 13 Зачет 

3. Производственное обучение 96     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого 167 13,5 96 29 4,5 
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1. Строительные материалы. Основные 

свойства. 

   1 1 - 2 - 

2.  Материалы и изделия на основе мине-

ральных вяжущих 

1 1 - 2 - 

3. Бетонные изделия и конструкции 1 1 - 1 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 3 - 7 1 



ПРОГРАММА 

                                       

  Тема 1.Строительные материалы. Основные свойства. 

 

Строительные материалы, применяемые при производстве бетонных и железобетон-

ных работ. Свойства строительных материалов. Физические свойства: объемная масса, плот-

ность, пористость, водопоглощение, водостойкость, водопроницаемость, теплопроводность, 

морозостойкость, долговечность, огнестойкость, огнеупорность, химическая стойкость. Ме-

ханические свойства: прочность, пластичность, твердость, подвижность, истираемость, упру-

гость, хрупкость.  

      

 Тема 2. Материалы и изделия на основе минеральных вяжущих.    
                          

 Минеральные вяжущие; их классификация. Вяжущие воздушные и гидравлические. 

Цемент, его основные свойства: прочность, тонкость помола, нормальная густота це-

ментного теста, равномерность изменения объема при твердении. Марки цемента. Способы 

рационального расходования цемента. Процесс схватывания и твердения цемента.  

Добавки к вяжущим материалам. Правила приемки, хранения и транспортирования 

вяжущих.  

            

Тема 3. Бетонные изделия и конструкции.        
              

 Мелкие заполнители бетона – пески; модуль крупности песка. Требования, предъявляе-

мые к пескам, используемым при производстве бетонов. 

Крупные заполнители - щебень и гравий; их марки. Прочность, зерновой состав и за-

грязненность. Влияние этих признаков на качество бетона. 

Легкие заполнители: керамзит, перлит, шлак и др.; их применение, хранение. 

Вода для приготовления бетонных смесей и предъявляемые к ней требования. Влияние 

на качество бетона вредных примесей, имеющихся в воде. 

Бетон и железобетон. Классификация бетонов по объемной массе, прочности, крупно-

сти и виду заполнителя, способу уплотнения, режиму твердения. Основные сведения о желе-

зобетоне. Понятие о водоцементном факторе. Элементы монолитных бетонных и железобе-

тонных конструкций. 

Коррозия железобетона и арматуры в нем. Методы защиты от коррозии. 

             

 

     1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

            предмета «Чтение чертежей».    

    Тематический план.    
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1.  Единая система конструкторской доку-

ментации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа 

2 0,5 - 1,5 - 

2.  Основы строительного черчения. 4 1 - 3,0 - 

3.  Чертежи бетонных, металлических и 

железобетонных конструкций 

4 1 - 3,0  

 Зачет. 1 - - - 1 

 Итого 11 2,5 - 7,5 1 



                                                             ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа.                          

 Система стандартов ЕСКД и СПДС. Общие сведения о стандартизации. Роль стандар-

тизации в повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса. Фор-

маты чертежей – основные, дополнительные. Масштабы – определение, обозначение и при-

менение.    

 Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. Оформление чертежей по государ-

ственным стандартам: форматы, штампы, основные надписи чертеже, линии чертежа, мас-

штабы.  Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила 

выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, толщина и 

назначение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ на чертежах.  

         Размеры. Правила нанесения размеров на чертежах. Линейные и угловые размеры, раз-

мерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, 

применяемые при нанесении размеров. Стандарты на оформление строительных чертежей.

   

Тема 2. Основы строительного черчения.       

   

Планы, разрезы и фасады зданий и сооружений. Масштабы строительных чертежей. 

Разбивочные оси. Обозначение размеров на строительных чертежах. Условные обозначения. 

Виды проекций.           

  

Тема 3. Чертежи бетонных, металлических и железобетонных конструкций.     
                                   

  Чтение чертежей бетонных и железобетонных конструкций (фундаментов, стен, ко-

лонн, балок, плит перекрытий и др.). Арматурные чертежи. Чтение чертежей различных видов 

опалубки. 

Условные графические обозначения элементов арматуры средней сложности железо-

бетонных конструкций. Упражнения в чтении простых рабочих чертежей. Понятие о сечении 

и разрезе. Чтение рабочих чертежей железобетонных конструкций средней сложности и 

сложных. Изучение спецификации арматуры. 

Условные графические обозначения арматуры и сварных соединений. ГОСТы на условные 

изображения и буквенные обозначения на чертежах стыковых, угловых и тавровых швов 

сварных соединений. Понятие об эскизах, схемах.  

   

1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

   предмета «Охрана труда»                                           

Тематический план. 

   

N 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  
  
  
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
  
  
  
  
  
  
  

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

1. Типовые инструкции по охране труда 

для бетонщика ТИ РО -004-2003 

2,5 1,0 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3,0 1,0 - 1,5 0,5 

                                             

 



       ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для бетонщика ТИ РО -004-2003.  

                                                                                                                                                                                                                                                          
Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требова-

ния безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

 

                                    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.    

                                   Тематический план.      
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1. Технология приготовления бетонной смеси 4 1 - 3 - 

2. Сведения о строительных конструкциях 3 1 - 2 - 

3. Подача, укладка и уплотнение бетонной 

смеси в конструкции 

6 2 - 4 - 

4. Уход за бетоном и разборка опалубки 7    3 - 4 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 22 7 - 13 2 

         

     ПРОГРАММА 

                                                                                                                                                                    

Тема 1. Технология приготовления бетонной смеси. 

              

Дозировка и технология приготовления бетонной смеси вручную. Инструмент, при-

способления, инвентарь, необходимые для работы. Подготовка оснований.  

Сведения о механизированных способах приготовления бетонной смеси. 

Определение готовности бетонной смеси. 

Сроки хранения готовой бетонной смеси до укладки ее в конструкцию. 

Приготовление бетонной смеси в зимних условиях. Применение противоморозных до-

бавок. 

Уход за бетоном в зимних условиях. 

 

Тема 2. Сведения о строительных конструкциях.       

Понятие о здании и его элементах. 

Основания и фундаменты; требования, предъявляемые к ним. 

Стены и каркасы; требования, предъявляемые к ним. Монолитные стены. Каркасы зда-

ний, их типы и элементы. 

Перекрытия и полы; типы полов, основания полов; требования к ним. 

Лестницы, балконы, крыши, эркеры, лоджии; их конструктивные элементы. Классифи-

кация крыш, основные элементы железобетонных крыш.  

    

Тема 3. Подача, укладка и уплотнение бетонной смеси в конструкции 

Способы перемещения бетонной смеси на строительном объекте. Применение разда-

точных бадей, бункеров, виброковшей, виброхоботов, лотков, виброжелобов. 



Правила перемещения и подачи грузов. 

Меры  предупреждения  расслаивания бетонной  смеси.  

Приемы подачи готовых бетонных смесей в конструкции.  Мероприятия  по снижению 

потерь бетонной смеси. 

Подготовка оснований под бетонирование. Приемы очистки скальных оснований и бе-

тонных поверхностей. Инструмент, применяемый для насечки бетонных поверхностей перед 

бетонированием. 

Основные способы укладки бетонной смеси, способы ее уплотнения. Определение мо-

мента окончания уплотнения. 

 

Тема 4. Уход за бетоном и разборка опалубки 
 

Условия, благоприятные для твердения бетона. Методы ускорения твердения. 

Правила ухода за бетоном. 

Сроки и правила разборки опалубки. Способы разборки опалубки простейших кон-

струкций. 

Приемы разборки бетонных и железобетонных конструкций вручную.  

             

             

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

Тематический план.      

     

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по охране труда. 

Ознакомление со строительным объектом 

8 

2. Освоение работ, выполняемых бетонщиком 2-го разрядов 30 

3. Самостоятельное выполнение работ бетонщика 2-го разрядов 50 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 96 

       

ПРОГРАММА        

Тема 1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление со строительным объектом.  

Инструктаж по охране труда на строительном объекте. 

Ознакомление обучаемых со строительным объектом, с размещением на строительной 

площадке материалов и оборудования для выполнения бетонных работ. 

Ознакомление с рабочим местом бетонщика, инструктаж по охране труда на рабочем 

месте. 

Ознакомление с квалификационными характеристиками бетонщика 2-го разрядов и 

программой производственного обучения. 

 

Тема 2. Освоение работ, выполняемых бетонщиком 2-го разрядов   
Выполнение простейших работ при приготовлении бетонной смеси и ее укладке в кон-

струкции (под наблюдением инструктора производственного обучения). 

 

Примеры работ. Насечка бетонных поверхностей ручными инструментами. Приемка 

бетонной смеси из транспортных средств. Дозировка составляющих по массе и объему с по-

мощью приспособлений (тачек, мерников). Приготовление бетонной смеси вручную. Разбор-

ка бетонных и железобетонных конструкций вручную. Пробивка отверстий и борозд в бетон-

ных и железобетонных конструкциях ручным инструментом. Уход за бетоном. Разборка опа-

лубки простейших конструкций. Очистка опалубки от бетона. 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ бетонщика 2-го разрядов.                                       

                             

Самостоятельное выполнение работ бетонщика 2-го разрядов в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик, технологических инструкций и правил охраны труда. 



 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 7 часов 

 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН И ПРОГРАММА  

                        повышения квалификации рабочих по профессии   «Бетонщик»  

                           на  3 й-5–й  разряды 

 

Квалификация – 3-й разряд 

Цель.                                                                                                                  
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник  должен знать: 

                                                                                  - 

основные свойства и марки цемента, заполнителей и бетонных смесей;                                                                                                                                                      

- основные элементы монолитных бетонных и железобетонных конструкций;                           

- основные способы укладки и уплотнения бетонной смеси;                               

- устройство и приемы работы электрифицированным и пневматическим инструментом;  

                                                                                           - 

правила сборки опалубки простых конструкций; приемы разломки бетонных и железобетон-

ных конструкций с помощью пневматического и электрифицированного инструмента;    

 - правила перемещения и подачи грузов, безопасные и санитарно-гигиенические методы тру-

да, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, 

участке;                                                                              

 - производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распоряд-

ка;                                                                                                    

- инструкции по охране труда.       

Должен уметь выполнять:                                  
- укладку бетонной смеси в фундаменты, основания и массивы;                                 - 

укладку бетонной смеси на горизонтальных плоскостях;                                                            - 

устройство бутобетонных фундаментов под залив;                                                                          - 

устройство подстилающих слоев и бетонных оснований полов;                                                     

- устройство цементной стяжки;                                                                                                           

- строповку бадей;                                                                                                                                     

- насечку и разломку бетонных и железобетонных конструкций пневматическим и электри-

фицированным инструментом;                                                                                                          - 

заделку выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью;                                                                    

- разборку опалубки простых конструкций;                                                                                          

- срубку голов железобетонных свай пневматическим инструментом;                                                               

- монтаж каналообразователей и укладка серпентинитовой смеси в блоки сухой защиты атом-

ных электростанций АЭС.          

             

Квалификация – 4-й разряд 

Цель.              
В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                    
- основные требования, предъявляемые к качеству бетонных смесей, готовых конструкций и 

изделий;                                   



 - правила устройства цементно-бетонных дорожных покрытий и требования, предъявляемые 

к их качеству;                                   - 

принцип действия применяемых бетононасосов и бетоноводов, машин и приспособлений для 

прорезки швов при устройстве цементно-бетонных дорожных покрытий, вибраторов и вибро-

площадок, вакуумных агрегатов;                                       

 - правила бетонирования конструкций в зимнее время и способы прогрева бетона;                            

- противоморозные добавки и область их применения; правила установки и разборки опалуб-

ки конструкций и поддерживающих лесов;                            -  

правила и приемы сборки и установки простой арматуры;                             

- требования, предъявляемые к подготовке бетонных поверхностей под облицовку, правила 

футеровки и окраски;                                  

- способы железнения и флюатирования поверхностей, безопасные и санитарно-

гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожа-

ров на своем рабочем месте, участке;                           

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распоряд-

ка;                                        

 - инструкции по охране труда. 

Должен уметь выполнять:                               

- укладку бетонной смеси в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, бычки;                        

- укладку бетонной смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб и т.п                                                               

- укладку специальных и тяжелых бетонных смесей в конструкции  АЭС.                                                  

- изготавливать  на полигонах строительных площадок блоков плиточных пролетных строе-

ний мостов;                                                                 

- устройство и ремонт чистых цементных полов с нарезкой на полосы и шашки;                                 

- устройство чистых бетонных полов методом вакуумирования;                                                        

- устройство и ремонт бетонных полов;                                                                                                  

- укладку бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемых труб и заполнение 

под водой пустот бутовой заброски методом восходящего раствора;                                

 - заглаживание поверхностей металлическими гладилками с посыпкой цементом;                           

- прорезку температурных швов с отделкой их при устройстве цементно-бетонных дорожных 

покрытий;                                                                                                                                      

 - отделку швов и поверхности дорожных цементно-бетонных покрытий;                                       

- электронагрев и паропрогрев бетона;                                                                                                             

- устройство щитовой опалубки прямолинейного очертания и установка прямолинейных эле-

ментов опалубки всех видов.       

        

  Квалификация – 5-й разряд  

                            

Цель .  

        

 В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать :                                                     

- способы изготовления напряженно-армированных конструкций и изделий; правила сборки 

опалубки сложных конструкций;  

- правила и приемы сборки и установки сложной арматуры;                                

- составы специальных бетонных смесей (пластификаторы, суперпластификаторы);                            

- методы бетонирования закладных деталей в фундаментах под оборудование с вибрацией;                                                                                                                                                                  

- требования, предъявляемые к установке монтажных и закладных деталей, в том числе ан-

керных болтов, при бетонировании; способы проверки качества бетонных смесей и готового 

бетона;                                                                                                                                                 

- способы усиления поврежденных и реконструируемых конструкций;                                                                        

- инструкцию по охране труда. 
Должен уметь выполнять:                                                       
- укладку бетонной смеси в тонкостенные конструкции куполов, сводов, оболочек одинарной 

и двойной кривизны, резервуаров и бункеров, в конструкции аэрационных камер, раздельных 

стенок промывных галерей и межкамерных стенок отстойников, стенок спиральных камер, 

перекрытий и отсасывающих труб гидросооружений, в ребристые, коробчатые и другие 



сложные конструкции пролетных строений мостов, а также в напряженно-армированные мо-

нолитные конструкции;                                               

- укладку особо тяжелой бетонной смеси в конструкции АЭС;                                                                           

- заливку бетонной смеси за облицовку, в штрабы с закладными частями и различные виды 

несъемной опалубки;                                    

- изготавливать на полигонах строительных площадок напряженно-армированных железобе-

тонных изделий (пролетных строений мостов и путепроводов, длинномерных свай и опор, 

ферм и балок больших пролетов и др.);                                                  

- бетонирование закладных деталей в фундаментах турбогенераторов, питательных электро-

насосов и т.п.;                       

-  бетонирование скважин и траншей. 

                                                                                                                                                                     

Планируемые результаты.  
                                                                            

 В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве арматурщика, предусмотренные § 17-§ 19 ЕТКС, выпуск 3, 

раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» профессионального 

стандарта «Бетонщик». 

        
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет  

2. Профессиональный  курс 19 6 - 11 Зачет 

3. Производственное обучение 48     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации  4     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого 86 7 48 12,5 2,5 

 

 

 

 



      5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

 

     1.ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС   

        1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
   предмета «Охрана труда»                                           

Тематический план. 
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1. Типовые инструкции по охране труда 

для бетонщика ТИ РО -004-2003 

2,5 1,0 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3,0 1,0 - 1,5 0,5 

                                            

       ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для бетонщика ТИ РО -004-2003.  

                                                                                                                                                                                                                                                          
Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требова-

ния безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

 Тематический план     

№ 
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Темы Всего  
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В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  
  
  
  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о

в
к

а
 

1. Строительные конструкции 3 1 - 2 - 

2. Технология бетонных работ 8 3 - 5 - 

3. Машины и механизмы для бетонных 

работ 

6 2 - 4 - 

 Зачет. 2 - - - 2 

 Итого: 19 6 - 11 2 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Строительные конструкции.        
Общие сведения о тонкостенных конструкциях, их назначении и экономической целе-

сообразности. Особенности арматуры тонкостенных конструкций сводов, резервуаров, бунке-

ров, покрытий и др. 

Конструктивные особенности аэрационных камер, разделительных стенок промывных 

галерей, отстойников, спиральных камер и отсасывающих труб гидросооружений. 

Ребристые, коробчатые и другие сложные конструкции пролетных строений мостов; 

требования, предъявляемые к ним. 

Изделия, изготавливаемые на полигонах: длинномерные сваи и опоры, фермы и балки 

больших пролетов и др.; требования, предъявляемые к ним. 

 

Тема 2. Технология бетонных работ 

 

Понятие о поточной организации и комплексной механизации работ по бетонированию 

сложных монолитных конструкций. Требования СНиП на производство монолитных бетон-

ных работ. Технологические карты и карты трудовых процессов на производство бетонных 

работ. 

Приемы разборки бетонных и железобетонных конструкций при помощи механизиро-

ванного инструмента. 

Назначение опалубки, требования, предъявляемые к ней. Виды опалубки: инвентарная, 

стационарная, разборно- и подъемно-переставная, скользящая и др. Условия их применения. 

Опалубка деревянная, металлическая, комбинированная; преимущества и недостатки каждой 

из них. Маркировка опалубки. 

Правила установки и разборки опалубки колонн, стен, плит, мостовых опор и др. До-

пускаемые отклонения от проекта при установке опалубки. 

Влияние опалубки на качество выполняемых работ.  

Правила сборки опалубки сложных конструкций: сводов, резервуаров, бункеров, аэра-

ционных камер, стенок, спиральных камер, перекрытий и отсасывающих труб гидросооруже-

ний и др.  

Применение специальных видов опалубки: скользящей и катучей.  

Подготовка опалубки к бетонированию. 

Технологические правила бетонирования фундаментов, оснований, массивов, колонн, 

стен, балок, плит, откосов, мостовых опор. 

Арматурные работы. Правила и приемы сборки и установки сложной арматуры. 

Сущность предварительного напряжения арматуры, его конструктивные и экономиче-

ские преимущества. Методы натяжения арматуры на упоры и на бетон, их технологические 

особенности. Способы установки и натяжения напрягаемой арматуры. Контроль величины 

усилия натяжения арматуры. 

Способы укладки бетонной смеси в тонкостенные конструкции, в ребристые, коробча-

тые и другие сложные конструкции пролетных строений мостов, а также во все напряженно-

армированные монолитные конструкции. 

Правила укладки бетонной смеси при непрерывном бетонировании, при кратковре-

менных и продолжительных перерывах. 

Вакуумирование бетона. 

Подводное бетонирование. Методы подводного бетонирования. Укладка бетонной 

смеси методом вертикально перемещаемых труб и методом восходящего раствора. 

Правила устройства цементно-бетонных дорожных покрытий. 

Способы изготовления изделий на полигонах: стендовый и агрегатно-поточный. Поря-

док изготовления на полигонах пролетных строений мостов и путепроводов, длинномерных 

свай и опор, ферм и балок больших пролетов и др. 

Особенности зимнего бетонирования. 

Требования СНиП на производство и приемку бетонных и железобетонных работ. 

 

 

 



Тема 3. Машины и механизмы для бетонных работ. 

 

Основы устройства машин и механизмов, применяемых при выполнении бетонных ра-

бот. Общие сведения об оборудовании для доставки бетонной смеси. Назначение бетононасо-

сов и бетоноводов. Виды бетононасосов, принцип их действия. Устройство бетоноводов. 

Причины образования пробок в бетоноводе, способы их предотвращения и устранения. 

Механизмы для уплотнения бетонной смеси. Вибраторы, виброплощадки, виброрейка; 

принцип их действия и назначения. 

Машины для затирки и выравнивания бетонных поверхностей, принцип их действия и 

назначение. 

Сведения об устройстве нарезчиков швов в свежеуложенном и затвердевшем бетоне. 

Пневматический и электрифицированный инструмент, применяемый для срубки голов 

железобетонных свай и разборки бетонных и железобетонных конструкций. 

         

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.    

     Тематический план.      
           

№ 

п/п 

Темы Количе-

ство 

часов 

1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством 8 

2. Освоение работ, выполняемых бетонщиком 3-го -5-го разрядов 16 

3. Самостоятельное выполнение работ бетонщика 3 го -5-го разрядов 16 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 48 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. 

 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  Безопасные приемы выполне-

ния бетонных работ.  

Ознакомление обучаемых со строительным объектом, с размещением материалов и 

оборудования на строительной площадке для выполнения бетонных работ. 

Ознакомление с рабочим местом бетонщика. 

 

 

Тема 2. Освоение работ, выполняемых бетонщиком 3-5-го разрядов 
 

Освоение приемов бетонирования бетонных и железобетонных монолитных конструк-

ций средней сложности (под наблюдением инструктора производственного обучения). 

            3-й разряд 

Примеры работ. Укладка бетонной смеси в фундаменты, основания и массивы. 

Укладка бетонной смеси на горизонтальных плоскостях. Устройство бутобетонных фунда-

ментов под залив. Устройство подстилающих слоев и бетонных оснований полов. Устройство 

цементной стяжки. Строповка бадей. Насечка и разломка бетонных и железобетонных кон-

струкций пневматическим и электрифицированным инструментом. Заделка выбоин, отвер-

стий и борозд бетонной смесью. Разборка опалубки простых конструкций. Срубка голов же-

лезобетонных свай пневматическим инструментом. Монтаж каналообразователей и укладка 

серпентинитовой смеси в блоки сухой защиты атомных электростанций АЭС.  

             

4-й разряд  

 

Примеры работ. Укладка бетонной смеси в колонны, стены, балки, плиты, мостовые 

опоры. Укладка бетонной смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб и 



т.п.). Устройство и ремонт чистых цементных полов с нарезкой на полосы и шапки. Устрой-

ство чистых бетонных полов методом вакуумирования. Устройство и ремонт бетонных полов. 

Укладка бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемых труб и заполнение 

под водой пустот бутовой заброски методом восходящего раствора. Заглаживание поверхно-

стей металлическими гладилками с посыпкой цементом. Прорезка температурных швов с от-

делкой их при устройстве цементно-бетонных дорожных покрытий. Электропрогрев и паро-

прогрев бетона. 

 

5-й разряд  

 

Освоение приемов бетонирования сложных железобетонных монолитных конструкций 

(обучение ведет инструктор производственного обучения). 

 

Примеры работ. Укладка бетонной смеси в тонко-стенные конструкции куполов, сво-

дов, резервуаров и бункеров, в конструкции аэрационных камер, раздельных стенок промыв-

ных галерей и межкамерных стенок отстойников, стенок спиральных камер, перекрытий и от-

сасывающих труб гидросооружений, в ребристые, коробчатые и другие сложные конструкции 

пролетных строений мостов, а также во все напряженно-армированные монолитные кон-

струкции. Устройство буронабивных свай. 

 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ бетонщика 3-5-го разрядов. 

 

Самостоятельное, выполнение работ в соответствии с требованиями квалификацион-

ных характеристик бетонщика 3-5-го разрядов, технологической и производственной ин-

струкций и правилами техники безопасности. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 6 часов 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

6.1. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «материалове-

дение». 

 1. Как классифицируются строительные материалы по условиям их работы в сооружении? 

2. Какой методический подход рекомендуется при изучении строительных материалов? 

3. Какие технологии применяются для получения строительных материалов? Их краткая ха-

рактеристика. 

4. Назовите основные источники сырья для промышленности строительных материалов. 

5. Какие виды промышленных отходов используются для производства строительных матери-

алов и в чем заключается эффективность их применения? 

6. Как можно выразить состав материала? Как состав материала влияет на его свойства? 

7. Что такое композиты? 

8. В чем заключается взаимосвязь строения и свойств материала? Уровни изучения строения 

материала. 

9. На какие основные группы делятся свойства строительных материалов? Дайте характери-

стику основных групп. 

10. Что собой представляют неорганические вяжущие вещества?  Какие они бывают? 



11. Что значит – «вяжущие автоклавного твердения»? 

12. Какие существуют разновидности гипсовых вяжущих веществ? 

13. Как получают строительный гипс? Как он твердеет и какими свойствами обладает? 

14. Как получают воздушную известь? 

15. В чем заключается процесс гашения извести?  

16. Каким образом происходит твердение воздушной извести? Почему воздушная известь не 

делится на марки по прочности? 

17. Чем обусловлены гидравлические свойства вяжущих веществ? 

18. Что собой представляет портландцемент? Какое сырье используется для его производ-

ства? 

19. Что такое клинкер? Какими способами осуществляется его производство? 

20. Назовите и охарактеризуйте основные минералы портландцементного клинкера.  

21. Каковы основные свойства портландцемента? Как определяется марка портландцемента? 

22. Какие существуют специальные виды портландцемента? 

23. Сравните по составу и свойствам глиноземистый цемент с портландцементом. 

24. Что вы знаете о заполнителях? 

25. Расскажите о природном и искусственном песка. 

26. Что  такое модуль крупности песка? 

27. Расскажите о крупных заполнителях. 

28. Чем щебень отличается от гравия? 

29. Для каких целей применяют пористые заполнители? 

30. Что такое бетон? 

31. По каким признакам классифицируются бетоны? 

32. Какие требования предъявляются к материалам для бетона? 

33. Какие виды добавок применяются для регулирования свойств бетонной смеси и бетона? 

34. Что такое удобоукладываемость бетонной смеси и как она оценивается? 

35. Назовите и кратко охарактеризуйте основные технологические операции при производ-

стве бетона. 

36. От каких факторов зависит прочность бетона? 

37. Чем отличаются марка бетона и класс прочности бетона?  

38. Какие разновидности бетонов Вам известны? Приведите  их характеристику и особенно-

сти применения. 

39.Чем отличается класс бетона от его марочной прочности? 

40. Почему бетон всегда имеет некоторую пористось? 

41. Как подбирают состав бетона? 

42. Как происходит твердение бетона? 

43. Какие существуют способы получения легких бетонов? 

44. Какой бетон используют в современном строительстве? 

45. Какую роль в железобетоне играет бетон, а какую арматура? 

46. Расскажите о напряженно-армированном бетоне? 

47. В чем принципиальное различие монолитного и сборного железобетона? 

48. Как на заводах сборного железобетона ускоряют твердение бетона? 

49. Расскажите об основных видах сборных железобетонных изделий? 

 

 

6.2 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «чтение черте-

жей». 

 

1. Какие стандарты графического оформления употребляются для строительных чертежей и 

какие комплекты чертежей могут составлять часть документации проекта строительного объ-

екта? 

2. Что можно сказать о модульной метрической системе в изображениях строительных кон-

струкций, их элементов, деталей? 

3. Приведите примеры условных графических изображений строительных материалов. 

4. Что изображается на архитектурно-строительных чертежах? 

5. Как изображаются планы зданий, какие планы необходимы и как проставляют на них раз-

меры? 



6. Что такое чертежи фасадов, разрезов и узлов зданий, сооружений? 

7. Расскажите о составе и марках чертежей металлических конструкций используемых для 

проектирования, изготовления и монтажа. 

8. Как влияет масштаб чертежей на изображения металлических конструкций и их элементов? 

9. Что можно сказать об использовании таблиц, схем, ссылок, примечаний на чертежах метал-

лических конструкций? 

10. Что такое рабочие чертежи железобетонных конструкций? 

11. Приведите примеры монтажных схем и сборочных чертежей объектов из железобетона. 

12. Дайте примеры чертежей арматурных изделий, деталей. 

13. Расскажите о составе, маркировке и выполнении чертежей деревянных конструкций. 

14. Приведите примеры видов схем, условных изображений на рабочих чертежах. 

15. Где могут встречаться изображения изделий  и деталей из древесины? 

16. Расскажите о масштабах, видах, схемах, условных изображениях чертежей каменных кон-

струкций? 

17. Приведите примеры чертежей фасадов зданий из кирпича, камня. 

18. Как выполняются чертежи узлов и деталей каменных конструкций? 

19. Расскажите о составе и маркировке чертежей инженерного оборудования. 

20. Приведите примеры чертежей, схем, узлов водоснабжения и канализации. 

21. Какие условные графические обозначения используют на чертежах тепло-, газоснабжения 

и вентиляции? 

22. Каков состав и маркировка чертежей проекта производства работ? 

23. Приведите пример рабочего монтажного чертежа проекта производства работ. 

24. Какие условные изображения могут быть использованы на схемах монтажа технологиче-

ского  оборудования? 

25. Что такое чертеж строительного генерального плана?  

26. Приведите примеры схематических изображений на генпланах. 

27. Какие условные графические знаки для генпланов употребляют на чертежах? 

 

6.3. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда» 

1. Кто допускается к самостоятельной работе бетонщика? 

2. Что должен пройти бетонщик перед допуском к самостоятельной работе? 

3. Что относиться к опасным производственным факторам? 

4. Что относиться к вредным производственным факторам? 

5. Какие средства индивидуальной защиты должен выдавать работодатель бетонщику? 

6. Что должен делать бетонщик в процессе повседневной деятельности? 

7. Что должен делать бетонщик перед началом работы? 

8. Что должен сделать бетонщик после получения задания бригадира или руководителя? 

9. При каких нарушениях требованиях безопасности бетонщик не должен приступать к 

работе? 

10.  Что должен использовать бетонщик при переходе с одного рабочего места на другое? 

11. Что нужно устраивать для предотвращения обрушения опалубки от действия динами-

ческих нагрузок (бетона, ветра и т.п.)? 

12. Какие требования необходимо соблюдать при доставке бетона автосамосвалами? 

13. Какие требования необходимо соблюдать при работе смесительных машин? 

14. Какие требования необходимо соблюдать при подаче бетонной смеси с помощью ба-

дей или бункеров? 

15. Кем должна производиться строповка бункера (бадьи)? 

16. Что необходимо делать при подаче бетона с помощью бетоновода? 

17. Какие требования необходимо выполнять при подаче бетонной смеси конвейером? 

18. Кто допускается к работе с электровибраторами? 

19. Какие требования должны выполнять бетонщики при уплотнении бетонной смеси 

электровибраторами? 

20. Кто должен производить монтаж и присоединение электрооборудования к питающей 

сети при электропрогреве бетона? 

21. Когда можно производить измерение температуры бетона? 



22. Что не допускается при разбивке бетонных поверхностей отбойными молотками? 

23. Что необходимо сделать при обнаружении неисправностей крепления опалубки, 

средств подмащивания, средств механизации или электроинструмента, а также при появ-

лении напряжения на незабетонированной арматуре железобетонных конструкций или ме-

таллических частях опалубки и поддерживающих лесов работы? 

24. Когда должны быть приостановлены работы краном при монтаже опалубки или подаче 

бетона? 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Профессиональный 

курс». 

1. Классификация зданий и сооружений. 

2. Требования, предъявляемые к зданиям (долговечность, огнестойкость, экономичность, 

эксплуатационные качества). 

3. Основные конструктивные элементы зданий и сооружений. 

4. Основные виды бетонов, используемых в строительстве. 

5. Основные показатели качества бетона для строительства. 

6. Пески, применяемые для тяжелого бетона. 

7. Крупные заполнители для тяжелого бетона. 

8. Показатели свойств легких бетонов для монолитного строительства. 

9. Мелкие заполнители для легкого бетона. 

10. Приготовление бетонных смесей вручную 

11. Основные типы бетоносмесительных узлов (БСУ). 

12. Допустимая погрешность дозирования компонентов. 

13. Существующие способы перемешивания бетонных смесей. 

14. Особенности приготовления бетонных смесей в автобетоносмесителях. 

15. Требования к процессу транспортирования бетонных смесей. 

16. Транспортные средства и их технологические особенности, используемые для транс-

портирования бетонных смесей. 

17. Допустимые расстояния перевозок бетонных смесей. 

18. Требования при транспортировке литых бетонных смесей. 

19. Основные циклы изготовления монолитных ж/б конструкций. 

20. Бетонная смесь, определение готовности бетонной смеси. 

21. Хранение бетонной смеси до укладки. 

22. Показатели, характеризующие качество бетона. 

23. Предупреждение расслаивания бетонной смеси. 

24. Технологические требования, предъявляемые к бетонной смеси. 

25. Основные рабочие операции технологического процесса. 

26. Мероприятия, проводимые перед приемом бетонной смеси. 

27. Элементы, подлежащие проверке перед бетонированием при смотре и составлении ак-

та на скрытые работы. 

28. Подготовка основания перед бетонированием. 

29. Какие инструменты готовят на рабочем месте перед укладкой бетонной смеси. 

30. Оборудование для подачи и распределения бетонной смеси. 

31. Особенности ухода за уложенным бетоном, твердеющим при положительной темпера-

туре. 

32. Какая прочность должна быть достигнута бетоном перед распалубливанием конструк-

ции. 

33. Распалубливание арок и сводов. 

34. Удаление несущей опалубки. 

35. Особенности распалубливания стен, фундаментов, колонн, плит перекрытия. 

36. Исправление дефектов перекрытия. 

37. Применение способа термоса. 

38. Как осуществляется утепление опалубки при термосном выдерживании бетона. 

39. Особенность использование бетонной смеси с противоморозными добавками. 

40. Электродный прогрев: область применения, принцип действия. 

41.  Применение обогрева инфракрасными лучами. 



42. Какие стержни выбираются в качестве электродов. 

43. В зависимости от каких факторов определяют расстояние между электродами. 

44. Электрообогрев нагревательными проводами. 

45. Крепление провода к арматуре. 

46. Требования при подготовке и укладе бетонной смеси при отрицательных температу-

рах. 

47. Основное оборудование, необходимое для выполнения электродного прогрева кон-

струкций из монолитного бетона. 

48. Требования к качеству исходных материалов. 

49. Контроль при приготовлении бетонной смеси и ее транспортировке. 

50. Контроль при укладке бетонной смеси. 

51. Контроль качества уложенного бетона. Контроль качества в зимнее время. 

52. Методы контроля  прочности бетона. 

53. Метод испытания контрольных образцов. 

54. Особенности методов контроля прочности бетона упругого отскока, отрыва со скалы-

ванием и ультразвукового. 

55. Восстановление защитных слоев бетона. 

56. Заделка трещин в бетонных и ж/б конструкциях. 

57. Основные дефекты, вызванные нарушением технологии производства работ. 

58. Дефекты, возникающие при использовании недостаточно жесткой опалубки. 

59. Устранение дефектов после распалубки монолитных конструкций. 

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«бетонщик» 2-5-й разряды 

 

Билет № 1 

1. Минеральные вяжущие, их классификация. 

2. Дозировка и технология приготовления бетонной смеси. 

3. Понятие о здании  и его элементах. 

 

Билет № 2 

1. Добавки к вяжущим материалам. 

2. Сроки хранения готовой бетонной смеси до укладки  ее в конструкцию. 

3. Правила  перемещения и подачи грузов. 

 

Билет № 3 

1. Легкие заполнители, их значение, применение, хранение. 

2. Определение готовности  бетонной смеси. 

3. Основные  способы  укладки бетонной смеси. 

 

Билет № 4 

1. Приготовление бетонной смеси в зимних условиях. 

2. Мероприятия по снижению потерь бетонной смеси. 

3. Условия, благоприятные для твердения бетона. 

 

Билет № 5 

1. Добавки к вяжущим материалам. 

2. Уход за бетоном в зимних условиях. 

3. Меры предупреждения расслаивания бетонной смеси. 

 

Билет № 6 

1. Основные сведения о железобетоне. 

2. Применение противоморозных добавок. 

3. Подготовка оснований под бетонирование. 

 

Билет № 7 

1. Требования, предъявляемые к пескам, используемым при производстве бетонов. 



2. Механические способы приготовления бетонной смеси. 

3. Определение момента окончания уплотнения. 

 

Билет № 8 

1. Классификация бетонов по объемной массе, прочности, крупности и виду заполни-

теля, режиму твердения. 

2. Приѐмы очистки скальных и бетонных поверхностей. 

3. Определение момента окончания уплотнения. 

 

Билет № 9 

1. Марки цемента. 

2. Применение раздаточных бадей, бункеров, виброхоботов, лотков, виброжелобов. 

3. Подготовка оснований под бетонирование. 

 

Билет № 10 

1. Процесс схватывания и твердения металла. 

2. Меры предупреждения расслаивания бетонной смеси. 

3. Приемы сборки и разборки бетонных конструкций вручную. 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                          

2. Компьютер.                                                                 

             

     2. Формы  аттестации.           

                              

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний уча-

щегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

 

3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для 

качественного методического обеспечения и проведения обучения.     

           

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                                             

              

Основные источники:          
     

 

Гусарова Е.А., Митина Т.В.,  Строительное черчение. Учебник. – М.: Академия, 2012. ( 

печатное издание);           

 Гусарова Е.А., Митина Т.В.,  Основы строительного  черчения. Учебник. – 

М.:Академия,2012.; 

Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В. Строительное черчение: учебник для 

вузов. –М.: ООО Издательство «Архитектура-С», 2007.-456 с. (электронный вид); 

Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия: учебник для среднего 

спец. Образования.- М.; Издательство «Высшая школа», 2001.-367 с. (электронный вид); 

Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник для студ. среднего 

проф. образования - М.: Академия.2008.-368 с. (электронный вид); 
Сканави Н.А.  Материаловедение (строительные материалы): учебное пособие.- М.: Москов-

ский государственный строительный университет (МГСУ).- 2010.-85 с. (электронный вид); 



Байер В.Е. Строительные материалы: учебник .- М.: ООО Издательство «Архитектура-С»,  
2004.-240 с. (электронный вид); 

Данилов Н.Н. Производство бетонных работ. - М.: Профтехиздат, 1985.  

Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.; Высшая школа, 1987 (электронный вид). 
Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: учебное пособие.-  М.; АСВ 1999-  

240с      

Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обору-

дование. Учебник. М.: Высшая школа, изд. центр «Академия», 2005.(электронный вид). 

 Королев К.М. Передвижные бетонорастворосмесители и бетонорастворонасосные 

установки: учебник для ПТУ-М.: Высшая школа,1991.-208с. 

 Стаценко А.С. Технология бетонных работ: учебное пособие- 3-е изд., испр.- Минск: 

Высшая школа. 2009- 239 с. (электронный вид). 

 

 

Дополнительная литература: 

 

Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник.-М. .: Издатель-

ский центр «Академия»,2015. (электронный вид); 

Куликов О.Н., Ролин Е.И.  Охрана труда в строительстве: учебник – М.: Академия, 

2014. 

В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова Охрана труда и про-

мышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. Медве-

дев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. :Издательский 

центр «Академия», 2012. — 416 с.(электронный вид).  


