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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий ра-

бочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам про-

фессионального обучения»; 

            Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобрете-

ние профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профессию 

рабочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности служащего, с учетом 

потребности производства, вида профессиональной деятельности без повышения уровня обра-

зования. 

   Цель реализации Программы – приобретение обучающимися профессиональной компе-

тенции для безопасной эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инстру-

ментами. 

  

1.2. Характеристика Программы 

 

Квалификационная характеристика 

Профессия – Арматурщик. 

Квалификация – 3 разряд. 

 

Арматурщик 3 разряда должен знать: 

- принцип действия обслуживаемого оборудования; 

- правила чтения чертежей на изготавливаемую арматуру; 

- приемы и способы строповки и перемещения арматуры; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и ин-

струментами; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

- виды брака, его причины, способы предупреждения и устранения; 

- безопасное и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приёма преду-

преждения и тушения пожаров на своём рабочем месте; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 

 

Арматурщик 3 разряда должен уметь: 

- производить упрочнение арматурной стал механическим или электротермическим спосо-

бом путем волочения, сплющивания, силовой калибровки, вытяжки или контактного электро-

нагрева; 

- заготавливать арматурные стержни на автоматических правильно-отрезных станках; 

- гнуть арматурные стержни на приводных станках; 

- выполнять анкеровку концов арматурных стержней для предварительно напряженных из-

делий путем высадки головок или напрессовки шайб, втулок и гильз; 

- изготавливать струнопакеты на протяжных станках и специальных линиях; 

- выполнять сборку пространственных каркасов простых и средней сложности из готовых 

сеток и деталей способом вязки или сварки на подвесных контактно-сварочных машинах; 
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- изготавливать арматуру из проволоки для капов и гипсовых форм по определенным об-

разцам; 

- пользоваться необходимыми приспособлениями и измерительными приборами; 

- читать чертежи, непосредственно используемые в процессе работы; 

- выполнять правила безопасности труда и производственной санитарии и пожарной без-

опасности. 

                               1.3.Планируемые результаты обучения 

           В результате освоения программы обучающийся должен знать:  

- принцип действия обслуживаемого оборудования; 

- правила чтения чертежей на изготавливаемую арматуру; 

- приемы и способы строповки и перемещения арматуры; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и ин-

струментами; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

- виды брака, его причины, способы предупреждения и устранения; 

- безопасное и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приёма преду-

преждения и тушения пожаров на своём рабочем месте; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 

 

         В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

- производить упрочнение арматурной стал механическим или электротермическим спосо-

бом путем волочения, сплющивания, силовой калибровки, вытяжки или контактного электро-

нагрева; 

- заготавливать арматурные стержни на автоматических правильно-отрезных станках; 

- гнуть арматурные стержни на приводных станках; 

- выполнять анкеровку концов арматурных стержней для предварительно напряженных из-

делий путем высадки головок или напрессовки шайб, втулок и гильз; 

- изготавливать струнопакеты на протяжных станках и специальных линиях; 

- выполнять сборку пространственных каркасов простых и средней сложности из готовых 

сеток и деталей способом вязки или сварки на подвесных контактно-сварочных машинах; 

- изготавливать арматуру из проволоки для капов и гипсовых форм по определенным об-

разцам; 

- пользоваться необходимыми приспособлениями и измерительными приборами; 

- читать чертежи, непосредственно используемые в процессе работы; 

- выполнять правила безопасности труда и производственной санитарии и пожарной без-

опасности. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический опыт: 

уметь самостоятельно выполнять виды работ, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными 

на предприятии. 

                                                  1.4. Категории обучающихся. 

         К освоению основных программ профессионального обучения по программам професси-

ональной переподготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица различного 

возраста, уже имеющие профессию рабочего 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 160 часов, 

включая теоретические и практические занятия. 
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Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Арматурщик» 3 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Переподготовка, час. 

3 разряд 

 Теоретическое обучение 

 

64 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

4 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 20 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

40 

 Производственное обучение 80 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  

квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  160 

 

 

2.2. Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки «Арматурщик» 3 разряда 

 
№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по ме-

сяцам 

теория практика 1 2 3 4 

 

 Теоретическое обучение 64 64 - 64 

 

   

1. Цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дис-

циплин 

4 4 - 4    

1.1. Основы рыночной экономики 4 4 - 4 

 

   

2. Цикл общепрофильных дисци-

плин 

20 20 - 20    

2.1. Материаловедение  4 4 - 4 

 

   

2.2. Электротехника  4 4 - 4 

 

   

2.3. Чтение чертежей  

 

4 4 - 4    

2.4. Охрана труда  8 

 

8 

 

- 8 

 

   

3. Цикл специальных дисциплин 40 40 - 40 
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3.1. Введение 

 

2 2 - 2    

3.2. Назначение  и виды арматурной 

стали 

6 6 - 6    

3.3. Состав арматурных работ 10 

 

10 

 

- 10 

 

   

3.4. Заготовка арматуры  6 

 

6 

 

- 6 

 

   

3.5. Изготовление, вязка каркасов 

 

10 10 - 10    

3.6. Качество арматурных работ 

 

4 4 - 4    

3.7. Охрана окружающей среды 

 

2 2  2    

 Промежуточная аттестация 

 (тестирование) 

       

 Производственное обучение 80 - 80 80 

 

   

1. Обучение на производстве 80 - 80 80 

 

   

 Консультация  8 8 - 8 

 

   

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 

8 

-  

8 

   

 Итого  

 

160 80 80 160    

 

 
2.3. Рабочая программа профессиональной переподготовки «Арматурщик» 3 разряда 

 

 1.Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 1.1.Основы рыночной экономики 

Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой эконо-

мике.  Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, определяющие 

структуру экономики: политические, экономические, социальные. Общая характеристика от-

раслевой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях 

Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования: ответ-

ственность исполнителя за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; конкуренция; 

свобода ценообразования; правовые гарантии деятельности предпринимателя. Частная соб-

ственность как базис рыночных отношений. 

Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие отношения в 

системе профессиональной подготовки. 

История развития предприятия. Структура предприятия и экономические условия его ра-

боты. 

Форма оплаты труда работников. Виды премирования, экономического и социального 

стимулирования. 

 

2. Цикл общепрофильных дисциплин  

 

2.1. Материаловедение 
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Введение. Общие сведения о металлах и сплавах. Цветные металлы и сплавы. Термиче-

ская обработка стали и чугуна. Коррозия металлов. Пластмассы и изделия из них. Электроизо-

ляционные материалы.  

Вспомогательные материалы. Горюче-смазочные материалы. 

Классификация сталей по химическому составу. Классификация сталей по назначению. 

Требования к арматурным сталям. Марки сталей и сортамент прокатных профилей. 

 

2.2. Электротехника 

Общие сведения об электрическом токе. Постоянный и переменный ток. Электроснабже-

ние строительного объекта. Трансформаторы и их назначение. Электрические машины. 

Пускорегулирирующая аппаратура, защитная аппаратура. 

Правила электробезопасности при обслуживании электроустановок. 

Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм и электромагнитная индукция.  

Электроизмерительные приборы. 

 

2.3. Чтение чертежей  

Общие сведения о чертежах. Изображения на чертежах. Размеры на чертежах. Техниче-

ские указания на чертежах. Чертежи деталей. 

Сборочные чертежи.  

Рабочий проект стальных конструкций. Состав рабочего проекта (рабочих чертежей). Со-

держание каждой части рабочего проекта. Условные изображения, обозначения и наименова-

ния, применяемые в чертежах железобетонных конструкций. 

Чтение и разбор рабочих проектов стальных конструкций.  

2.4. Охрана труда 

Основные положения Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-Ф3, «Об основах охраны труда в Россий-

ской Федерации» от 17.07.99 г. №181-ФЗ, организация надзора и контроля за соблюдением тре-

бований по охране труда и промышленной безопасности. 

Задачи и роль охраны труда на предприятии. Основные акты по охране труда. 

Система правовых, технических и санитарных норм, обеспечивающая безопасные условия 

выполнения работы. 

Трудовое законодательство, техника безопасности и производственная санитария. 

Ответственность за выполнение всего комплекса мероприятий по охране труда. 

Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. Государственный 

надзор специализированными органами. Газовая инспекция, энергетический надзор. 

Государственный надзор органами прокуратуры. 

Ответственность за нарушение правил охраны труда. Структура и организация работы по 

охране труда на автотранспортном предприятии. Задачи и основные виды контроля за состоя-

нием условий и охраны труда. Оперативный контроль руководителя работ, административно-

общественный контроль, контроль службы охраны труда предприятия. 

Методы и средства контроля параметров условий труда, безопасности производственного 

оборудования и технологических процессов. 

Характеристика труда строителей. Производственные опасности и вредности. 

Организационные, технические и психофизиологические причины травматизма и профес-

сиональной заболеваемости. 

Виды травм. Классификация производственных травм и причин несчастных случаев 

(применительно к специальности). Понятие о социальном и экономическом ущербе. 

Методы анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев в строительстве. Документация по их 

учету. 

Специальные случаи расследования. Юридические права лиц, получивших производ-

ственные травмы. Организационные и технические мероприятия по повышению безопасности 

работ. Организация обучения работающих безопасным приемам труда, виды инструктажа, ор-

ганизация и методика проведения инструктажа по безопасным приемам труда, регистрация ин-
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структажа. Порядок проверки знаний. Специальные требования к обучению и аттестации лиц, 

допущенных к эксплуатации, обслуживанию машин и оборудования с повышенной опасно-

стью. Организация пропаганды охраны труда: кабинеты и уголки охраны труда, предупреди-

тельные надписи, знаки, плакаты. 

Разработка и осуществление мероприятий по устранению производственных опасностей и 

профессиональных вредностей, искоренению причин, порождающих производственный трав-

матизм. 

Показатели и методы определения оценки социально-экономической эффективности 

улучшения условия труда. 

Организация пропаганды безопасных методов труда. Вводный и производственный ин-

структаж. Методика обучения безопасным методам работы. 

Метеорологические условия производственной среды, действующие на организм челове-

ка. Средства защиты от высоких и низких температур. 

Понятие о производственной пыли на строительной площадке. Предельно допустимые 

концентрации пыли в воздухе рабочей зоны производственных участков. Приборы для ее опре-

деления и средства защиты. 

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методы и 

приборы для определения ядовитых паров и газов, средства защиты от них. 

Производственный шум и вибрация, их воздействия на организм человека. Источники 

возникновения шума и вибрации на строительных площадках. 

Предельно допустимые уровни шумов и вибраций. Приборы для измерения уровней шума 

и вибрации. Средства защиты от воздействий шума и вибрации при выполнения строительно-

монтажных работ. 

Производственное освещение, его влияние на безопасность и производительность труда. 

Виды производственного освещения. Источники искусственного света. Нормы освещенности 

помещений и рабочих мест. 

Радиоактивные и ионизирующие излучения, их воздействие на организм человека. Пре-

дельно допустимые уровни (дозы) ионизирующих излучений и концентрация радиоактивных 

веществ. Организация работ в зонах радиационной опасности. Приборы для контроля и измере-

ния радиоактивности в рабочей зоне. Средства защиты и правила пользования ими. 

Спецодежда и спецобувь при производстве строительно-монтажных работ. Средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, кожных покровов от воздействия ядови-

тых газов. Контроль за применением в строительстве средств индивидуальной защиты. 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим то-

ком. Правила безопасности с электрифицированным инструментом. 

Правила техники безопасности при использовании временной электросети, переносных 

токоприемников, инвентарных устройств для подключения токоприемников, а также перенос-

ных понижающих трансформаторов. Способы защиты от поражения электрическим током. 

Электрозащитные и индивидуальные средства защиты от поражения электрическим то-

ком. 

Первая помощь при поражении человека электрическим током. Способы искусственного 

дыхания. 

Понятие о горении и вспышке, их краткая характеристика. Условия возникновения и при-

чины пожаров на строительной площадке. 

Требование пожарной безопасности по содержанию территории и помещений на строи-

тельной площадке. 

Правила пользования электронагревательными приборами, легковоспламеняющимися и 

горюче-смазочными материалами. 

 

3. Цикл специальных дисциплин  

 

3.1. Введение 

Перспективы развития строительства в условиях рыночных отношений. Требования, 

предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся данной профессии. Краткая характеристика 

содержания учебной программы. 
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Задачи и структура предмета. Значение отрасли. 

Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные направления. Значение про-

фессии, перспективы ее развития. 

Роль профессионального мастерства рабочего, в обеспечении высокого качества выполня-

емых работ. Трудовая, производственная и технологическая дисциплина. 

Совершенствование вопросов подготовки квалифицированных рабочих на производстве. 

 

3.2. Назначение и виды арматурной стали 

Классификация арматуры. Виды арматуры. Требования к арматурным сталям. Характери-

стика арматурной стали. Механические свойства арматуры. Область применения основных ви-

дов арматурной стали. Область применения  стали для закладных деталей. Виды арматурных 

изделий и их элементы. 

Назначение и виды арматурной стали: сталь горячекатаная для арматуры. Классы арма-

турных сталей, их виды. Номинальные параметры горячекатаной арматуры.  

Низкоуглеродистая арматурная сталь, ее характеристика. 

Параметры холоднокатаной арматуры. Характеристика и назначение. 

 

3.3. Состав арматурных работ 

Организация арматурных работ. Арматура, требование к ней. Рабочая арматура, распреде-

лительная арматура, монтажная работа. 

Сущность процесса предварительного напряжения. Методы предварительного напряже-

ния. Устройство напрягаемых арматурных элементов. 

Механический способ натяжения арматуры, электротермический способ натяжения. 

Контроль величины натяжения арматуры. 

Упрочнение арматурной стали, способы и назначение. Изменение  механических свойств 

стали. Установки для упрочнения арматурной стали вытяжкой, их технические характеристики. 

Общая схема производственного процесса обработки арматурной стали и изготовление  

арматурных изделий. Основные операции производства арматурных изделий: заготовительные, 

сварочные и сборочные. Последовательность изготовления элементов арматуры и передача их 

на посты сборки. Основные сведения о сборке пространственных каркасов и применяемых при 

этом инвентарных приспособлениях.  

 

3.4. Заготовка арматуры 

Операции, выполняемые при заготовке арматурных стержней из сталей, поставляемых в 

мотках. Типы применяемых правильно-отрезных установок и автоматов, их технические харак-

теристики. Принцип работы.  

Заготовка арматурных стержней из прутковой стали. Оборудование для резки арматуры: 

станки, ножницы, комбинированные пресс-ножницы. Классификация станков для резки арма-

туры по принципу работы: с механическим приводом, с гидравлическим приводом. Принцип 

действия, правила эксплуатации и технические характеристики станков различных типов для 

резки арматурной стали.  

Применение установок для сварки стержней в плети и мерной резки на базе контактных 

стыковых машин.  

Требования к качеству выполняемых работ. Основные причины возможных дефектов, их 

предупреждение и устранение. 

Приводные станки для гибки арматурных стержней, их виды и принцип работы. Последо-

вательность операций по гибке стержней. Правила гибки монтажных петель. Оборудование ра-

бочих мест для гибки тяжелой арматуры. 

Правила эксплуатации оборудования для резки и гибки сеток. 

 

3.5. Изготовление, вязка каркасов 

Приемы сборки и вязки арматурных изделий. Правила чтения чертежей и составление эс-

кизов и спецификаций на изготовляемые изделия. 
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Сварка арматуры. Виды и способы контактно-стыковой сварки. Оборудование для кон-

тактно-стыковой сварки. Оборудование для изготовления объемных арматурных каркасов. Тех-

нология изготовления арматурных каркасов.  

Вязка арматурных каркасов. Сборка сеток. Ручная вязка и приемы вязки. Кондукторы для 

сборки каркасов. Шаблоны и их применение. Вязка стержневой арматуры.  

Виды закладных деталей. Требования к ним.   

Транспортирование, складирование арматурных каркасов. 

3.6. Качество арматурных работ 

Система управления качеством выполняемых работ. Формы и методы контроля качества 

продукции.  

Организация технического контроля на предприятии. 

Контроль качества арматурной стали. Контроль состояния арматурной стали и условия ее 

хранения. Контроль качества сварных соединений.  

Контроль точности установки  и монтажа арматурных элементов и изделий в конструкции. 

Последовательность проверки при контроле качества арматурной стали. 

 

3.7. Охрана окружающей среды 

Общие понятия окружающей среды, природы, технической экологии, сферы взаимодей-

ствия человека и природы. Единство, целостность и относительное равновесие биосферы как 

основные условия жизни. Закон РФ «Об охране окружающей среды». Значение природы, раци-

онального использования ее ресурсов для народного хозяйства, жизнедеятельности человека и 

будущих поколений. 

Организации, обеспечивающие контроль за состоянием окружающей среды. Нормативные 

документы по охране окружающей среды. 

Международная организация по охране природы. Гринпис. 

Экологические права и обязанности граждан Российской Федерации. Административная и 

юридическая ответственность руководителей производств и граждан в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Промежуточная аттестация (тестирование) 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  по теоретическим  предметам обу-

чения в форме тестирования.  

 

2.4. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Тематический план 

 

№  

п/п 

Темы Кол-во ча-

сов 

1. Введение 

 

2 

2. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность 

 

2 

3. Экскурсия на объекты эксплуатации  

 

4 

4. Обучение операциям и работам, выполняемым арматурщиком 

 

8 

5. Самостоятельное выполнение арматурных работ средней сложности 

 

56 

 Квалификационная (пробная) работа 

 

8 

 ИТОГО: 

 

80 
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Тема 1. Введение  

Ознакомление обучающихся с требованиями квалификационной характеристики и про-

граммой производственного обучения арматурщиков 3-го разряда. Инструктаж по безопасности 

труда на строительном объекте и на рабочем месте. 

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего трудового распорядка на 

предприятии. Расстановка обучающихся по рабочим местам. 

Ознакомление обучающихся с объектом и работами, выполняемыми арматурщиком. 

Ознакомление на объекте с противопожарным оборудованием и инвентарем, а также с 

противопожарными  мероприятиями. 

 

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность  

Безопасность труда и пожарная безопасность. Ознакомление с правилами и нормами без-

опасности труда. 

Изучение требований безопасности к производственному оборудованию и производ-

ственному процессу. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие 

при работе (электроток, падение, острые детали и т.д.). 

Ознакомление с безопасностью труда при перемещении грузов. 

Изучение причины травматизма, разновидности травм. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. 

Ознакомление с пожарной безопасностью, причинами пожаров, предупреждение пожаров. 

Ознакомление с мерами предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостя-

ми и газами. 

Освоение правил поведения при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. Ознакомление с мероприятиями по обеспечению по-

жарной безопасности, путями эвакуации. 

Изучение основных правила и норм электробезопасности, правила пользования электро-

нагревательными приборами и электроинструментами; заземления электроустановок, отключе-

ния электросети. 

Возможные воздействия электротока, технические средства и способы защиты, условия 

внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные средства. Виды электротравм. Оказа-

ние первой помощи. 

Ознакомление со строительной площадкой, размещением временных сооружений, инвен-

тарными средствами, слесарно-механическими и ремонтными мастерскими; с технологией ре-

монта машин, организацией работ при ремонте и строительстве. 

Ознакомление с рабочим местом, режимом работы, порядком приема и сдачи смены, пра-

вилами трудового распорядка. Заполнение необходимой документации. 

Инструктаж по организации работ и правилами безопасности на рабочем месте. 

 

Тема 3. Экскурсия на объекты эксплуатации  

Инструктаж по мерам безопасности во время экскурсии на строительный объект. 

Ознакомление со строительными работами на объекте, системами контроля качества. 

Ознакомление с территорией строительной площадки, с размещением на ней строящихся 

зданий, временных сооружений, механизмов и материалов. 

Ознакомление с рабочими местами. 

 

Тема 4. Обучение операциям и работам, выполняемым арматурщиком 

Заготовка арматурных стержней на автоматических правильно-отрезных станках. Гнутье 

арматурных стержней на приводных станках. Упрочнение арматурной стал механическим или 

электротермическим способом путем волочения, сплющивания,  силовой калибровки, вытяж-

ки или контактного электронагрева. Анкеровка концов арматурных стержней для предвари-

тельно напряженных изделий путем высадки головок или напрессовки шайб, втулок и гильз. 

Сборка пространственных каркасов простых и средней сложности из готовых сеток и деталей 
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способом вязки или сварки на подвесных контактно-сварочных машинах. Изготовление арма-

туры из проволоки для капов и гипсовых форм по определенным образцам. 

Требования к качеству выполняемых работ. Разбор технологической и технической доку-

ментации. Обучение приемам рациональной организации рабочего места, бездефектного изго-

товления продукции. Обучение самоконтролю качества изготавливаемой продукции. 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение арматурных работ средней сложности 

Выполнение под наблюдением инструктора производственного обучения арматурных ра-

бот средней сложности в соответствии с квалификационной характеристикой арматурщика 3-

го разряда. 

 
 Квалификационная (пробная) работа. 

 

Примеры работ 

Изготовление каркасов изделий: 

1. Башмаки под опоры, стойки и колонны; оголовки свай; фундаменты забора. 

2. Блоки и плиты фундаментные, траверсы. 

3. Кольца горловин колодцев; трубы безнапорные без раструбов. 

4. Перемычки, пасынки для опор, столбы. 

5. Плиты балконные, карнизные, дорожные, трамвайных путей; плиты перекрытий каналов. 

6. Плиты коллекторов и подземных переходов плоские и ребристые; плиты покрытий и пере-

крытий. 

7. Прогоны и ригели простого сечения. 

8. Сваи, стойки и колонны бесконсольные. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим профес-

сиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 
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проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. 

       Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

       Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том числе, 

следующих тем: 

Основы рыночной экономики 

Материаловедение  

Электротехника  

Чтение чертежей  

Охрана труда  

Назначение и виды арматурной стали 

Состав арматурных работ 

Заготовка арматуры  

Изготовление, вязка каркасов 

Качество арматурных работ 

Охрана окружающей среды 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по прика-

зу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руковод-

ством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная работа под-

тверждается дневником производственной практики слушателя.  

 

         Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификацион-

ного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалификаци-

онных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений 

       Результаты итоговой аттестации качества освоения программы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

http://ucniva.rchuv.ru/
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         Слушателю задается 5 билетных вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и от-

вета на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение 

обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать теорети-

ческие выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается умение 

строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

   Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу. 

 Слушатель, ответивший на теоретические вопросы не ниже оцен-

ки 3 («удовлетворительно»), и выполнивший практическую квалификационную работу, счита-

ется аттестованным. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошедше-

му итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Арматурщик 3 разря-

да» 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) отчис-

ленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предла-

гается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей атте-

стации.  

 

          

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Прилагается) 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (извлечения). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (извлечения). 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ (извлечения). 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(извлечения). 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (извлечения). 

7. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ. 

8. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. 

№ 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников организаций». 

9. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
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отраслях и организациях". 

10. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

г. № 878. 

11. Приказ Минздрава России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типо-

вых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживаю-

щими средствами». 

12. Приказ Минздрава РФ от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении межотрасле-

вых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты». 

13. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики про-

ведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и ин-

струкции по ее заполнению». 

14. Приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве». 

16. Приказ Минздрава России от 23 февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

17. Приказ МЧС России от 12.12.07г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

19. Приказ Минздрава России от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требований 

к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи ра-

ботникам». 

20. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 

21. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004. 

22. "РД 03-421-01. Методические указания по проведению диагностирования 

технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов" (утв. 

2Постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.09.2001 N 39). 

23. Типовая инструкция по охране труда при наполнении кислородом баллонов и 

обращении с ними у потребителей. 

24. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве», г. Москва, 2015 г. 

25. Учебное пособие «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением», г. Москва, 2008 г. 

 

http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
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Интернет источники 

1. Адрес официального сайта Учебного центра в сети «Интернет»http://ucniva.rchuv.ru/ 

 

 

                        7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Уляндин Ю.В., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Клементьева О.Ю, ст. методист АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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