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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа  предназначена для переподготовки по профессии «Плотник-

бетонщик», 3-6 разряды. 

В  программу   включены:  

 квалификационные   характеристики,  

 учебные планы, 

 тематические планы, 

 программы по специальной технологии, 

 программы по  производственному обучению  

Продолжительность обучения рабочих установлена 1 месяц (160 часов). Квалификационные

 характеристики, учебные,  тематические планы и программы для повышения квалификации 

включают требования к знаниям, умениям и содержанию обучения рабочих и являются дополнением к 

аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих. 

При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает  производственную 

практику на предприятии. 

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 по экономии 

материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 

усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и 

мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих правил безопасности труда, 

предусмотренных программами, должны при изучении каждой темы (или при переходе к новому виду 

работ) в процессе обучения  и при производственной практике значительное внимание уделять правилам 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по 

безопасности труда. 

  Квалификационные экзамены проводятся экзаменационной комиссией, созданной приказом 

директора организации. При этом 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 технике и 
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технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, исключения устаревшего материала, 

терминов и стандартов. Программы также должны дополняться сведениями по конкретной отрасли. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 

изучения в случае необходимости  разрешается  изменить  при  условии,  что программы будут выполнены 

полностью по содержанию и общему количеству часов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения переподготовки рабочих 

по профессии "Плотник-бетонщик"  3-6 разряды 

 
                              Срок обучения: 1 месяц  

№  
п/п 

Наименование учебного модуля Количество часов 
Промежуточная 

аттестация 

1. Теоретическое обучение 24 зачет 

1.1 Общие положения о бетонных смесях и опалубках 3  

1.2 Монтаж опалубки. Приготовление бетонной смеси 3  

1.3 Доставка бетонной смеси к месту укладки и 

затаривание его в емкости 
3 

 

1.4 Укладка бетонной смеси в конструкции 3  

1.5 Устройство рабочих швов при перерывах 

бетонирования 
2 

 

1.6 Уход за бетоном 2  

1.7 Качество бетонных работ 2  

1.8 Бетонирование в зимних условиях 2  

1.9 Возведение бетонных и железобетонных конструкций 2  

1.10 Техника безопасности при бетонных работах 2  

2. Практическое обучение 128 зачет 

 Квалификационный экзамен 8 экзамен 

 ИТОГО: 160  
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     КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*  

Учебная 
нагрузка, 

в 
неделях 

Наименование учебного модуля Количество часов 
Промежуточная 

аттестация 

 Теоретическое обучение 24 зачет 

1 неделя 

Общие положения о бетонных смесях и опалубках 3  

Монтаж опалубки. Приготовление бетонной смеси 3  

Доставка бетонной смеси к месту укладки и 

затаривание его в емкости. 
3 

 

Укладка бетонной смеси в конструкции 3  

Устройство рабочих швов при перерывах 

бетонирования 
2 

 

Уход за бетоном 2  

Качество бетонных работ 2  

Бетонирование в зимних условиях 2  

Возведение бетонных и железобетонных 

конструкций 
2 

 

Техника безопасности при бетонных работах 2  

2 неделя-
5 неделя 

Практическое обучение 
128 

зачет 

 Квалификационный экзамен 8 экзамен 

 ИТОГО: 160  

 

 

 

_______________________________ 
* Представлен примерный календарный учебный график. Даты обучения устанавливаются при наборе группы. 

 
 


