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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я             З А П И С К А 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Арматурщик». 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный 

план для подготовки новых рабочих на 2-й разряд, а также 

квалификационные характеристики, учебные план для повышения 

квалификации рабочих на 3-й  - 7-й разряды.  

Продолжительность обучение новых рабочих установлена на 2 месяца 

в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной 

подготовки рабочих. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и 

профессиональные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих 

устанавливается на местах образовательным учреждением или учебным 

подразделением предприятия, на базе которых проводится обучение, в 

зависимости от целей и задач, сложности  изучаемого материала и уровня 

квалификации обучаемого. 

Обучение может осуществляться групповым методом. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником   работ и профессий 

рабочих (2014 г. выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы»). 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься 

изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, 

установленных учебным планом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение 

предусматривает в своей основе производственную практику  на 

предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать 

рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и 

передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально 

рассматривать с ними пути  повышения производительности труда и меры 

экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований 

безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 

(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 

требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны 

значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой 

темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного 

обучения.  



К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, техническими условиями.  

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся   допускаются 

только после сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с 

Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения.  

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного 

производства  требует систематического включения в действующие 

программы учебного материала по новой техники и технологии, экономии 

материалов, повышению качества продукции, передовым приемам м 

методам труда,  а также исключения устаревшего учебного материала, 

терминов и стандартов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости, решается 

изменять при условии,  что программы будут выполнены полностью по 

содержанию и общему количеству часов. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем 

рассматриваются учебно-методическим (педагогическим) советом и 

утверждаются председателем учебно-методического совета 

образовательного учреждения.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Арматурщик 2-го разряда 

Характеристика работ. Очистка арматурной стали от ржавчины и 

сортировка ее по маркам и диаметрам. Укладка арматурной стали в стеллажи 

и штабеля. Переноска арматуры и армоконструкций вручную. Размотка и 

вытягивание арматурной стали ручными лебедками. Выпрямление 

арматурной стали. Резка арматурной стали на ручных станках. Гнутье 

арматурной стали на ручном станке, вязка простых плоских каркасов. 

Строповка и складирование арматурных конструкций. 

Должен знать: виды арматурной стали; правила и способы размотки и резки 

стали; правила транспортировки и складирования готовых каркасов; принцип 

действия ручных лебедок и ручных станков для правки и резки арматуры; 

правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций. 

Арматурщик 3-го разряда 

Характеристика работ. Размотка и вытягивание арматурной стали 

электролебедками. Резка арматурной стали на приводных и 

полуавтоматических станках. Гнутье арматурной стали на механическом 

станке при количестве отгибов на одном стержне до четырех. Разметка 

расположения стержней и каркасов в опалубке простых конструкций. Сборка 

и установка простых сеток и плоских простых каркасов массой до 100 кг. 

Установка и крепление простейших закладных деталей. Установка арматуры 

из отдельных стержней в фундаментах и плитах. Крепление арматуры 

способом ручной вязки. 

Должен знать: основные виды арматуры; устройство приводных и 

полуавтоматических станков для заготовки арматуры; правила заготовки 

арматуры и составления эскизов на простые армоконструкции; правила 

чтения чертежей; приемы сборки, установки и крепления простой арматуры 

и армоконструкций; допустимые отклонения при изготовлении и монтаже 

арматуры и армоконструкций. 

Арматурщик 4-го разряда 

Характеристика работ. Гнутье арматурной стали на механических станках 

при количестве отгибов на одном стержне более четырех. Сборка и установка 

сеток и плоских каркасов массой более 100 кг и двойных сеток массой до 100 

кг. Установка арматуры из отдельных стержней в массивах, подколонниках, 

колоннах, стенах и перегородках. Предварительное натяжение арматурных 

стержней и пучков стержней. Установка анкерных болтов и закладных 

деталей в устанавливаемые конструкции. Выверка установленных сеток и 

каркасов. Разделка арматурных выпусков. 



Должен знать: способы применения такелажных приспособлений и 

механизмов для монтажа арматуры, армоконструкций и для 

предварительного напряжения арматуры всех видов; правила чтения 

чертежей и составления эскизов и спецификаций на изготавливаемые 

изделия; правила разметки и выверки по чертежам и эскизам расположения в 

шаблоне или в кондукторе стержней, простых сеток и плоских каркасов; 

правила подготовки арматуры для сварки. 

Арматурщик 5-го разряда 

Характеристика работ. Сборка и монтаж сеток (независимо от массы), 

двойных сеток массой более 100 кг и пространственных каркасов. Сборка 

арматуры для конструкций, бетонируемых в подвижной опалубке. Монтаж 

арматуры из отдельных стержней с разметкой мест расположения по 

чертежам в плиточных основаниях, безбалочных и ребристых перекрытиях, 

лестничных маршах, пролетных строениях мостов, обратных сводах и 

криволинейных стенах горных выработок и штолен, башнях градирен, трубах 

и т.п. Предварительное натяжение арматурных стержней и пучков 

плиточных пролетных строений мостов. Установка анкерных болтов и 

закладных деталей массой до 600 кг в сложные конструкции. 

Должен знать: правила приемки плоских арматурных каркасов и блоков; 

правила разметки по чертежам и эскизам мест расположения стержней в 

простых пространственных каркасах, армоопалубочных блоках и 

фермопакетах; порядок выверки установленной арматуры и 

армоконструкций; правила установки закладных деталей. 

Арматурщик 6-го разряда 

Характеристика работ. Сборка и монтаж пространственных арматурных 

каркасов, армоопалубочных блоков и фермопакетов. Монтаж арматуры из 

отдельных стержней и закладных деталей частями для ворот, в головах 

шлюзов, в отсасывающих трубах, спиральных камерах, забральных балках, 

подгенераторных конструкциях, донных и подводящих трубах, галереях, 

воздуховодах, фундаментах турбогенераторов, бункерах, бункерных 

галереях, сводах и тонкостенных оболочках, колоннах надарочного строения, 

арках и связях между арками. Изготовление арматурных пучков из 

отдельных проволок и прядей. Монтаж арматуры из каркасов, сеток и 

предварительно напрягаемых стержней и пучков пролетных строений 

мостов. Предварительное натяжение пучков ребристых и коробчатых 

пролетных строений. Монтаж арматуры мостов и водопропускных труб. 

Установка закладных деталей массой более 600 кг в монтируемые 

конструкции. 

Должен знать: технологию изготовления и монтажа арматуры; правила 

сборки пространственных арматурных каркасов, армоопалубочных блоков и 



фермопакетов; технологию изготовления арматурных пучков из отдельных 

проволок и прядей. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

Арматурщик 7-го разряда 

Характеристика работ. Сборка и монтаж пространственных арматурных 

каркасов в гидротехнических конструкциях. Сборка и монтаж арматурных 

каркасов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте взлетно-

посадочных полос аэродромов. Установка и предварительное натяжение 

арматурных пучков купонной и цилиндрической частей защитных оболочек 

реакторов АЭС. 

Должен знать: технологию изготовления и монтажа пространственных 

арматурных каркасов; способы предварительного натяжения арматуры и 

арматурных пучков в конструкциях; порядок выверки предварительно 

натянутой арматуры и арматурных пучков; правила устройства и работы 

гидравлических домкратов и других механизмов, осуществляющих 

натяжение арматуры. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

  



Учебный план  

Код профессии: 11122 

Цель: подготовка  и повышение квалификации по профессии «Арматурщик» 

на 2-й -7-й разряды. 

Категория слушателей: различные категории взрослого населения 

Срок обучения:  1 – 2  месяца 

 

 

 

Учебная программа предназначена для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Арматурщик» на 2-й -7-й разряды. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой. 

Производственное обучение на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы обучаемого согласно договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Курсы, предметы  

Количество часов 

Повышение  

квалификации 

Подготовка 

1 месяц 2 месяца 

1. Теоретическое обучение  80 120 
1.1 Экономический  курс   

1.1.1 Основы рыночной экономики 4 4 
1.2 Общетехнический курс   

1.2.1 Черчение  4 4 
1.2.2 Материаловедение  4 4 
1.2.3 Основы слесарного дела 6 4 
1.2.4 Охрана труда 4 8 
1.3 Специальный курс   

1.3.1 Оборудование, его назначение, устройство, 

принцип действия   

26 36 

1.3.2 Технология выполнения работ  32 60 
 Практическое обучение 72 192 
 Квалификационный экзамен  8 8 
 Итого: 160 320 



                                                   Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы недели всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1. Теоретическое обучение          120 
1.1 Экономический  курс         4 

1.1.1 Основы рыночной экономики 4        4 
1.2 Общетехнический курс         20 

1.2.1 Черчение  4        4 
1.2.2 Материаловедение  4        4 
1.2.3 Основы слесарного дела 4        4 
1.2.4 Охрана труда 8        8 
1.3 Специальный курс         96 

1.3.1 Оборудование, его назначение, 

устройство, принцип действия   16 20        36 
1.3.2 Технология выполнения работ  

 20 40       60 
 Практическое обучение    40 40 40 40  32 192 
 Квалификационный экзамен 

        8 8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40  40 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


