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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 

Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

         Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

            Цель реализации Программы – совершенствование обучающимися 

профессиональной компетенции для безопасного ведения работ бетонщика 

 

1.2. Характеристика Программы 

Квалификационная характеристика  

 

Профессия – Бетонщик 

Квалификация – 4 разряд. 

 

 Бетонщик 4 разряда 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 4 разряда должен уметь: 

выполнять укладку бетонных смесей в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, 

бычки.  

укладывать бетонные смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб и 

т.п.).  

укладывать специальные и тяжелые бетонные смеси в конструкции АЭС.  
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изготавливать на полигонах строительных площадок блоков плиточных пролетных 

строений мостов.  

выполнять ремонт чистых цементных полов с нарезкой на полосы и шашки.  

выполнять устройство чистых бетонных полов методом вакуумирования.  

выполнять ремонт бетонных полов.  

укладку бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемых труб и заполнение 

под водой пустот бутовой заброски методом восходящего раствора.  

уметь заглаживать поверхностей металлическими гладилками с посыпкой цементом.  

выполнять прорезку температурных швов с отделкой их при устройстве цементно-

бетонных дорожных покрытий.  

выполнять отделка швов и поверхности дорожных цементно-бетонных покрытий.  

выполнять электронагрев и паропрогрев бетона.  

выполнять щитовую опалубку прямолинейного очертания и установка прямолинейных 

элементов опалубки всех видов. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

         В результате освоения программы обучающийся 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; ъ 

-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. 

 

         В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

-уложить бетонные смеси в колонны, стены, балки, плиты, мостовые опоры, бычки.  

-уложить бетонные смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, каналов, дамб и 

т.п.).  

-укладывать специальные и тяжелые бетонные смеси в конструкции АЭС.  

-изготовливать на полигонах строительных площадок блоков плиточных пролетных 

строений мостов.  

-выполнять ремонт чистых цементных полов с нарезкой на полосы и шашки.  

-выполнять устройство чистых бетонных полов методом вакуумирования.  

-выполнять ремонт бетонных полов.  

-укладку бетонной смеси под воду методом вертикально перемещаемых труб и 

заполнение под водой пустот бутовой заброски методом восходящего раствора.  

-уметь заглаживать поверхностей металлическими гладилками с посыпкой цементом.  

-выполнять прорезку температурных швов с отделкой их при устройстве цементно-

бетонных дорожных покрытий.  

-выполнять отделка швов и поверхности дорожных цементно-бетонных покрытий.  

-выполнять электронагрев и паропрогрев бетона.  

-выполнять щитовую опалубку прямолинейного очертания и установка прямолинейных 

элементов опалубки всех видов. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

уметь самостоятельно выполнять виды работ, предусмотренные квалификационной 
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характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

1.4. Категории обучающихся. 

         К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

повышения квалификации рабочих и служащих допускаются лица, уже имеющие 

профессию рабочего. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 80 

часов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество 

обучающихся 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 

повышения квалификации «Бетонщик» 4 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Повышение 

квалификации, 

час. 

4 

разряд 

 Теоретическое обучение 24 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 4 

3. Цикл специальных дисциплин 20 

 Промежуточная аттестация  

 Производственное обучение 40 

 Консультация  

 

8 

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  

 

80 

 
2.2. Учебно-тематический план 

повышения квалификации по профессии: 

 «Бетонщик» 4 разряда 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по 

месяцам 

теория практик

а 

1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 24 24 - 24 

 

   

1. Цикл общих - - - -    
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гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 
1.1. Основы рыночной 

экономики 

- - - - 

 

   

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

4 4 - 4    

2.1. Материаловедение 

 

1 1 - 1    

2.2. Чтение чертежей 

 

1 1 - 1    

2.3. Электротехника  

 

1 1  1    

2.4. Охрана труда 

 

1 1 - 1    

3. Цикл специальных 

дисциплин 

20 20 - 20 

 

   

3.1. Введение  

 

2 2 - 2    

3.2. Производственная 

санитария и гигиена труда 

2 2 - 2    

3.3. Сведения о строительных 

конструкциях 

4 4 - 4    

3.4. Основы устройства машин 

и механизмов, 

применяемых при 

выполнении бетонных 

работ 

4 4 - 4    

3.5. Укладка и уплотнение 

бетонной смеси 

4 4  4    

3.6. Контрольные операции 

 

2 2  2    

3.7. Охрана окружающей среды  

 

2 2  2    

 Промежуточная аттестация         
 Производственное 

обучение 

40  40 40 

 

   

1. Обучение на производстве 40  40 40 

 

   

 Консультация  8 8 - 8 

 

   

 Квалификационный 

экзамен 

 

8 

 

8 

-  

8 

   

 Итого  

 

80 40 40 80    

 
2.3. Рабочая Программа повышения квалификации по профессии: 

 «Бетонщик» 4 разряда 

 

2. Цикл общепрофильных дисциплин  

 

2.1. Материаловедение 

Основные свойства строительных материалов. Физические, механические и 

химические свойства строительных материалов. 
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Виды материалов, применяемых при каменных работах. Природные каменные 

материалы, их классификация и виды, основные свойства, назначение, краткие 

характеристики. Керамические материалы, их классификация, виды, основные свойства, 

назначение и краткие характеристики. 

Виды и классификация связующих. Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические 

вяжущие вещества. Известь, гипсовые вяжущие, цементы. Классификация. Основные 

виды, свойства, краткие характеристики. 

 

2.2. Чтение чертежей  

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

Технические указания на чертежах. Чертежи деталей. 

Сборочные чертежи.  

Рабочий проект. Состав рабочего проекта (рабочих чертежей). Содержание каждой 

части рабочего проекта. Условные изображения, обозначения и наименования, 

применяемые в чертежах железобетонных конструкций. 

Чтение и разбор рабочих проектов стальных конструкций. 

 

2.3. Электротехника  

Общие сведения об электрическом токе. Постоянный и переменный ток. 

Электроснабжение 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. 

 

2.4. Охрана труда 

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его 

соблюдением. Ответственность за нарушение охраны труда. Закон “О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов”. 

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Понятие о травматизме и профессиональных заболеваниях. Производственный и 

бытовой травматизм. Производственный травматизм в строительстве, его основные 

причины, анализ и предупреждение несчастных случаев при производстве строительно-

монтажных работ. Порядок расследования несчастных случаев. 

Порядок проведения инструктажа и обучение рабочих безопасным методам труда. 

Оформление результатов инструктажа и обучения рабочих. 

Безопасная организация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. 

Предельные нормы переноски тяжестей. Правила транспортировки сыпучих и штучных 

грузов. Правила складирования строительных материалов и изделий. Безопасные методы 

строповки и расстроповки конструкций, изделий и материалов. 

Действие электрического тока на организм человека. Причины электротравматизма в 

строительстве и меры его предупреждения. Ограждение и изоляция токоведущих частей 

электрооборудования. Требования к электродвигателям, силовым ящикам, рубильникам и 

другим пусковым и защитным устройствам электрооборудования, используемого на 

строительной площадке. Требования к электропроводке на строительной площадке. 

Правила подвешивания проводов и светильников. Правила пользования переносными 

светильниками и электрифицированным инструментом. Понятие о защитном заземлении 

и занулении. Технические требования к заземлению. 

Средства индивидуальной защиты. Грозозащита. 

Основные причины травматизма при производстве работ. Требования к организации 

рабочего места. Правила подачи материалов и деталей.  

Индивидуальные защитные средства для бетонщиков, требования к ним и правила 

использования. 

http://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/
http://pandia.ru/text/category/stroitelmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/stroitelmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
http://pandia.ru/text/category/yelektroinstrument/
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Требования техники безопасности при производстве  работ в зимнее время.  

 

3. Цикл специальных дисциплин  

 

3.1. Введение 

Ознакомление обучаемых с квалификационной характеристикой,  учебными 

программами  и графиком проведения занятий. 

Организационная структура предприятия. Основные цехи, их назначение, 

выпускаемая продукция. 

Организация рабочего места каменщика, его техническое оснащение и 

обслуживание. 

Трудовая дисциплина и правила внутреннего распорядка на заводе и в цехе. 

 

3.2. Производственная санитария и гигиена труда 

Основные понятия и гигиене труда. Понятие об утомлении. Значение рационального 

режима труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. 

Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и 

правила ее хранения. 

Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения 

помещения и рабочих мест; требования к освещению. Необходимость вентиляции 

производственных помещений. Виды вентиляции. 

Производственные вредности и меры борьбы с ними. Меры предосторожности при 

работе в холодное время года на открытом воздухе. Работа в помещениях с повышенной 

температурой, в запыленной и загазованной воздушной среде. 

Воздействие вибрации и шума на организм человека. 

Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощи при травмах. 
Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и 

нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. 

Изучение инструкций по безопасности труда. Правила поведения на территории и в цехах 

предприятия (автохозяйства). Основные причины травматизма на производстве. Меры 

безопасности при работе слесаря по ремонту автомобилей. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организма человека и виды             

поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории 

предприятия (автохозяйства). Противопожарные мероприятия. Огнетушительные средства 

и правила их применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 

 

3.3. Сведения о строительных конструкциях 

Вяжущие материалы (битумы). Технические нормы и методы испытания битума. 

Каменный материал. Свойства материалов. Гранулометрический состав каменных 

материалов. Минеральный порошок. Добавки. 

Материалы и компоненты, входящие в состав асфальтобетонных смесей, ЩМАС. 

Правильный подбор состава смеси. 

 

3.4. Основные устройства машин и механизмов, применяемых при выполнении 

работ 

Основные виды бетонных покрытий и покрытий из материалов, обрабатываемых 

черными вяжущими. 

Правила установки упорных брусьев. Обработка поверхности оснований черными 

вяжущими с целью усиления сцепления основания с покрытием. 

Требования к основаниям под бетонные покрытия и покрытия из черных смесей. 

Производство работ по устройству шлаково-минеральных оснований из песков, 

песчано-гравийных смесей, щебня, укрепленным комбинированным вяжущим, эмульсией, 

цементом. 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/bitum/
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Ремонт старых оснований под асфальтобетонные покрытия. Вырубка образцов и 

заделка мест вырубки. 

Очистка и заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях. 

 

3.5. Укладка и уплотнение бетонной смеси 

Способы укладки бетонных смесей вручную. 

Механизированные инструменты для разборки и обрубки бетонных покрытий и 

покрытий из материалов, обрабатываемых черными вяжущими. Ручные распределители 

черного вяжущего. 

Назначение и технические данные нагревателей  и ремонтеров. Уход и правила 

работы с ними. 

Применяемые инструменты по контролю за качеством работы. 

Покрытие.  Основание. Несущая часть основания (несущее основание) и 

дополнительные слои основания. Классификация дорожных одежд и покрытий.  

Конструирование дорожной одежды. 

Конструирование покрытий и оснований капитальных дорожных одежд. 

Конструирование покрытий и оснований облегченных и переходных дорожных одежд. 

Конструирование дополнительных слоев оснований. 

Мероприятия по повышению прочности и стабильности рабочего слоя земляного 

полотна. 

 

3.6. Контроль операции  

Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции. Задачи стандартизации. 

Категории стандартов и объекты стандартизации. Виды стандартов и их характеристика. 

Ответственность предприятия за выпуск продукции, не соответствующей стандартам и 

ТУ. 

Качество выполняемых работ. Формы и методы контроля качества работ. 

Организация технического контроля в цехе. Виды контроля. 

 

3.7. Охрана окружающей среды 

Закон РФ "Об охране окружающей природной среды". 

Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей среды. 

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного мира. 

Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в организациях. 

Административная и юридическая ответственность руководителей и всех 

работающих за нарушения в области охраны окружающей среды. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. 

Отходы производства. Очистные сооружения. 

Безотходные технологии. 

 

2.4.ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Тематический план 

 

№  

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность 

 

8 

2. Обучение основным приемам работ бетонщика 

 

8 

3. Самостоятельное выполнение работ бетонщика 4-го разряда 

 

16 

 Квалификационная (пробная) работа 

 

8 

http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
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 ИТОГО: 

 

40 

 

Тема 1.  Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность 

Инструктаж по безопасности труда на предприятии. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка на рабочем месте. 

Ознакомление с площадкой, рабочим местом и работой бетонщика 4-го разряда. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Ознакомление с местами повышенной опасности на рабочем месте. 

Ознакомление с производственной инструкцией бетонщика. 

 

Тема 2. Обучение основным приемам работ бетонщика 

           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. 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ бетонщика 4-го разряда 

Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора производственного 

обучения) всего комплекса работ бетонщика 4-го разряда, предусмотренного 

квалификационными характеристиками и дополнительными требованиями к ним. 

Закрепление и совершенствование навыков работ бетонщика 4-го разряда. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Примеры 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. 

 

Квалификационная пробная работа. 
 

                                           2.4. Календарный учебный график 

Код профессии: 11196 

Цель: переподготовка 

Срок обучения: 80 часов 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 
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1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

24 х    

2 Производственное 

обучение 

40 
х 

   

 Промежуточная аттестация 2 х    

 Консультация  8 х    

 Квалификационный 

экзамен 

8 х    

 Итого 80     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы 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  

квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, 

реализующим профессиональные 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 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

1 комплект 

(достаточный для обучения 

одной группы) 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

1 комплект 

(достаточный для обучения 

одной группы) 
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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 

 

Чтение чертежей 

Электротехника  

Охрана труда 

Производственная санитария и гигиена труда 

Сведения о строительных конструкциях 

Основные устройства машин и механизмов, применяемых при выполнении бетонных 

работ. 

Укладка и уплотнение бетонной смеси 

Контрольные операции 

Охрана окружающей среды  

 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по 

приказу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под 

руководством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная 

работа подтверждается дневником производственной практики слушателя.  

 

       Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных 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». 

         Слушателю задается 5 билетных вопроса. 

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

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

http://ucniva.rchuv.ru/
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умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, 

иллюстрировать теоретические 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 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину 

ответа. 

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

правильного ответа 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 

оценки 3 («удовлетворительно»), и выполнивший практическую квалификационную 

работу, считается аттестованным. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего 

«Бетонщик 4 разряда» 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и 

(или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения, либо предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного 

месяца со дня предыдущей аттестации.  

 

       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 от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (извлечения). 

8. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ. 

9. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. № 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

10. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 
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несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях". 

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

безопасности средств индивидуальной защиты», утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 878. 

12. Приказ Минздрава России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

13. Приказ Минздрава РФ от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

14. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

15. 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». 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых 

для расследования несчастных случаев на производстве». 

17. Приказ Минздрава России от 23 февраля 2005 г. № 160 «Об 

определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве». 

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

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организации». 

19. 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". 

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

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам». 

21. Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору". 

22. Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 г. N 102 "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах".  

23. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 
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стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения". 

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. 

 

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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