
 



2 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: Профессиональное обучение (подготовка, повышение 

квалификации) 

Наименование: «Арматурщик»  

Разработчики: преподаватель АНО ДПО «Промбезопасность» Холодный И.В. 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: подготовка: 160 часов; 

                            повышение квалификации: 80 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 5 от 

«29»ноября 2016 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии 11121Арматурщик. 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94,01.11.2005 г; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.13 №513 "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1087н по профессии 16.026 

Арматурщик; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6апреля 2007 г. № 

243 «Об утверждении единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих», выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы" (с изм енениями от 28 ноября 2008 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения". 

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части 

уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, а 

также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий. 

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, не моложе 

18 лет и имеющие основное общее или среднее общее образование. К программе повышения 

квалификации допускаются лица, данной профессии. 

Цель программы: освоение теоретических знаний и приобретение практических умений и 

навыков по профессии «Арматурщик». Обучение работников, повышение уровня их 

теоретических знаний, совершенствование практических навыков и умений. Повышение 

квалификации рабочих данной профессии. 

Область профессиональной деятельности обучающегося: 

- Выполнение арматурных работ. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

- Изготавливать арматурные конструкции.  
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- Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

- Контролировать качество арматурных работ. 

Результаты освоения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Общие компетенции. 

OK 1. Организовывать профессиональную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, решать стандартные практические задачи, ограниченные кругом 

непосредственных обязанностей работника. 

ОК 2. Рационально использовать рабочее время, стремиться к освоению 

высокопроизводительных методов работы, наиболее экономных способов организации 

труда. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Рационально планировать трудовой процесс, выбирать оптимальные приемы и 

способы работы, соблюдать технологическую дисциплину. 

ОК 6. Использовать практические и теоретические профессиональные знания для решения 

профессиональных задач в конкретной деятельности. 

ОК 7. Владеть основами делового общения, навыками межличностных отношений и 

работать в команде. 

ОК 8. Приобретать знания и умения, как средства саморазвития и решения 

профессиональных задач. 

ОК 9. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 10. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

ОК 13. Соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности промышленной, 

пожарной, экологической безопасности, гигиены труда и производственной санитарии. 

Профессиональные компетенции. 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 1.2 Изготавливать арматурные конструкции.  

ПК 1.3 Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК1.4 Контролировать качество арматурных работ. 

Учебный план и программа подготовки, повышения квалификации предусматривают 

необходимый объем учебного материала для приобретения профессиональных навыков и 

технических знаний, соответствующих требованиям квалификационных характеристик 

Арматурщик. 

В процессе обучения особое внимание уделяется вопросам техники безопасности и 

охраны труда. В этих целях преподаватели помимо изучения общих правил безопасности 

труда, предусмотренных программой, при изучении каждой новой темы обращают внимание 

обучающихся на конкретные правила безопасности, которые необходимо выполнять. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все 

виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с 

техническими требованиями и условиями, установленными на производстве. 

Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного для 

производственного обучения. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся 

допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.  

По окончании теоретического и практического обучения обучающиеся сдают экзамен 

в комиссии Учебного центра. 
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Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

«Свидетельство». 

Обучающимся не прошедшим итоговой аттестации, или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным до завершения обучения, выдается 

справка об обучении. Учебный план и программа предусматривают необходимый объем 

учебного материала для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 

соответствующих требованиям квалификационных характеристик крановщиков 

(машинистов) кран-балок, управляемых с пола. 

Производственное обучение проводится на предприятия, с которым заключен договор 

на производственную практику, под руководством мастера производственного обучения, 

инструктора, имеющего высокую квалификацию и стаж работы по данной профессии 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора 

групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 часов в 

день), 5 дневная учебная неделя. 

 

Профессиональное обучение, переподготовка 
 

 

Повышение квалификации 

 

 
ТО – теоретическое обучение 

ПР – производственное обучение 

КПР – квалификационная пробная работа 

К – консультация  

Э – экзамен  

 

 

 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ПР 

недели 3 неделя    4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 2,6 

 ПР ПР ПР ПР ПР ПР ПР ПР КПР К,Э 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 2,6 

 ТО ТО ТО ТО ПР ПР ПР ПР КПР К,Э 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Квалификация: 2-й разряд 

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. 

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. 

 

Квалификация: 3-й разряд 

Должен знать: основные виды арматуры; устройство приводных и олуавтоматических 

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. 

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. 

 

Квалификация: 4-й разряд 

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. 

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. 

 

Квалификация: 5-й разряд 

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. 

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 
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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. 

 

Квалификация: 6-й разряд 

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. 

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, ункерах, 

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. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Предметы кол-во часов 
подготовка 

2 разряд 

 

кол-во часов 
повышение 

квалификации 

3 - 6 разряд  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 56 32 

1.1. Экономический курс   

1.1.1. Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

4 

 

1 

1.2. Общетехнический курс   

1.2.1. Материаловедение 4 1 

1.2.2. Чтение чертежей и схем 4 1 

1.2.3. Основы электротехники 4 1 

1.3. Специальный курс   

1.3.1. Специальная технология 40 28 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 96 40 

 Консультация 2 2 

 Квалификационный экзамен 6 6 

 ВСЕГО: 160 96 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


