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I I .  П р а к т и ч е с к о е  о б у ч е н и е  

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ И 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Ознакомление обучающихся с программой практического обучения для получения 

4-5-го разрядов по профессии «Бетонщик». Квалификационные характеристики бетонщика 4-

5-го разрядов. Ознакомление с графиком обучения на производстве и режимом работы. 

Ознакомление обучающихся с предприятием, оборудованием, приборами и 

инструментами.  

Инструктаж по охране труда на предприятии. Изучение типовых инструкций по 

безопасному ведению различных видов работ, выполняемых бетонщиком. Инструктаж по 

безопасному выполнению работ на рабочем месте. 

Освоение правил безопасного пользования электрическими инструментами. 

Ознакомление с правилами пожарной безопасности на предприятии. 

2. ОСВОЕНИЕ ПРИЁМОВ И ВИДОВ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ БЕТОНЩИКА 4-5-ГО РАЗРЯДОВ 

Освоение способов укладки бетонной смеси в колонны, стены, балки, плиты, мостовые 

опоры, бычки.  

Освоение приёмов укладки бетонной смеси на наклонные плоскости (в откосы плотин, 

каналов, дамб и т.п.).  

Освоение способов изготовления на полигонах строительных площадок блоков 

плиточных пролетных строений мостов. 

Освоение видов работ по устройству и ремонту чистых цементных полов с нарезкой на 

полосы и шашки.  

Освоение способов устройства чистых бетонных полов методом вакуумирования.  

Освоение способов устройства и ремонта бетонных полов.  

Освоение видов работ по укладке бетонной смеси под воду методом вертикально 

перемещаемых труб и заполнение под водой пустот бутовой заброски методом восходящего 

раствора.  

Освоение способов заглаживания поверхности металлическими гладилками с посыпкой 

цементом. 

Освоение способов прорезания температурных швов с отделкой их при Освоение 

способов устройства цементно-бетонных дорожных покрытий.  

Освоение видов работ по отделке швов и поверхности дорожных цементно-бетонных 

покрытий.  

Освоение приёмов электронагрева и паропрогрева бетона.  

Освоение способов устройства щитовой опалубки прямолинейного очертания и 
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Освоение видов работ по установке прямолинейных элементов опалубки всех видов. 

Освоение способов укладки 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. 

Освоение приёмов заливки бетонной смеси за облицовку, в штрабы с закладными 

частями и различные виды несъемной опалубки.  

Освоение правил изготовления на полигонах строительных площадок напряженно-

армированных железобетонных изделий (пролетных строений мостов и путепроводов, 

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

Освоение видов работ по бетонированию закладных деталей в фундаментах 

турбогенераторов, питательных электронасосов и т.п. 

Освоение видов работ по бетонированию скважин и траншей. 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ БЕТОНЩИКА 4-5-ГО РАЗРЯДОВ  

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных требованиями 

квалификационных характеристик бетонщика 4-5-го разрядов под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения.  

Совершенствование и закрепление профессиональных навыков.  

 

Выполнение квалификационной (пробной) работы 

 


