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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 «Бетонщик». 

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 -5-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 

 Бетонщик 2-го разряда 

Характеристика работ. Очистка скальных оснований и бетонных 

поверхностей. Насечка бетонных поверхностей ручным инструментом. 

Приемка бетонной смеси из транспортных средств. Перекидка и спуск 

бетонной смеси по лоткам и хоботам. Дозировка составляющих по массе и 

объему с помощью приспособлений (тачек, мерников). Приготовление 

бетонной смеси вручную. Разборка бетонных и железобетонных конструкций 

вручную. Пробивка отверстий и борозд в бетонных и железобетонных 

конструкциях, срубка голов железобетонных свай вручную. Уход за бетоном. 

Разборка опалубки бетонных и железобетонных конструкций. Очистка 

опалубки от бетона. 

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. 

Бетонщик 3-го разряда 

Характеристика работ. Укладка бетонной смеси в фундаменты, основания 

и массивы. Укладка бетонной смеси на горизонтальных плоскостях. 

Устройство бутобетонных фундаментов под залив. Устройство 

подстилающих слоев и бетонных оснований полов. Устройство цементной 

стяжки. Строповка бадей. Насечка и разломка бетонных и железобетонных 

конструкций пневматическим и электрифицированным инструментом. 

Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью. Разборка опалубки 

простых конструкций. Срубка голов железобетонных свай пневматическим 

инструментом. Монтаж каналообразователей и укладка серпентинитовой 

смеси в блоки сухой защиты атомных электростанций АЭС. 

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 железобетонных конструкций с 

помощью пневматического и электрифицированного инструмента; правила 

перемещения и подачи грузов. 

Бетонщик 4-го разряда 

Характеристика работ. Укладка бетонной смеси в колонны, стены, балки, 

плиты, мостовые опоры, бычки. Укладка бетонной смеси на наклонные 

плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб и т.п.). Укладка специальных и 



тяжелых бетонных смесей в конструкции АЭС. Изготовление на полигонах 

строительных площадок блоков плиточных пролетных строений мостов. 

Устройство и ремонт чистых цементных полов с нарезкой на полосы и 

шашки. Устройство 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 

поверхностей металлическими гладилками с посыпкой цементом. Прорезка 

температурных швов с отделкой их при устройстве цементно-бетонных 

дорожных покрытий. Отделка швов и поверхности дорожных цементно-

бетонных покрытий. Электронагрев и паропрогрев бетона. Устройство 

щитовой опалубки прямолинейного очертания и установка прямолинейных 

элементов опалубки всех видов. 

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 виброплощадок, вакуумных агрегатов; 

правила бетонирования конструкций в зимнее время и способы прогрева 

бетона; противоморозные добавки и область их применения; правила 

установки и разборки опалубки 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. 

 Бетонщик 5-го разряда 

Характеристика работ. Укладка 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 монолитные конструкции. 

Укладка особо тяжелой бетонной смеси в конструкции АЭС. Заливка 

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

виды несъемной опалубки. Изготовление на полигонах строительных 

площадок напряженно-армированных железобетонных изделий (пролетных 

строений мостов и путепроводов, длинномерных свай и опор, ферм и балок 

больших пролетов и др.). Бетонирование закладных деталей в фундаментах 

турбогенераторов, питательных электронасосов и т.п. Бетонирование 

скважин и траншей. 

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 анкерных болтов, при бетонировании; 

способы проверки качества бетонных смесей и готового бетона; способы 

усиления поврежденных и реконструируемых конструкций. 

  



Учебный план  

Код профессии: 11196 

Цель: подготовка  и повышение квалификации по профессии «Бетонщик» на 

1-й -5-й разряд. 

Категория слушателей: различные категории взрослого населения 

Срок обучения:  1  месяц 

 

 

 

Учебная программа предназначена для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Слесарь по ремонту 

подвижного состава» на 2-й -5-й разряд. 

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 

1 месяц 

1. Теоретическое обучение  72 
1.1 Основы рыночной экономики 12 
1.2  Материаловедение 8 
1.3 Черчение 6 
1.4 Электротехника  6 
1.5 Специальный курс 40 

2. Практическое обучение 88 

 Квалификационный экзамен  8 
 Итого: 160 



Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы недели всего 

1 2 3 4 

 

 
        

1. Теоретическое обучение        
1.1 Основы рыночной экономики 12     12 

1.2  Материаловедение 8     8 

1.3 Черчение 
6     6 

1.4 Электротехника  
6    

 

 6 
1.5 Специальный курс 8 32    40 

2. Практическое обучение  8 40 32  80 
 Квалификационный экзамен 

   8  8 
      

 

  

 ИТОГО: 40 40 40 40  160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


