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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих по профессии 

«Арматурщик». 

Целями учебной программы являются приобретение обучаемыми знаний и 

навыков, соответствующих современным требованиям предъявляемыми работо-

дателями  к данной профессии и  позволяющих обучаемому быть конкурентно-

способным на рынке труда Российской Федерации.  

Учебная программа предназначена: для профессиональной подготовки рабо-

чих из лиц, не имеющих профессии; для профессиональной переподготовки лиц с 

целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы предыдущей 

профессиональной деятельности; для профессиональной переподготовки лиц, 

имеющих среднее специальное образование, родственное их будущей профессии, 

или высшее  образование; для повышения квалификации рабочих данной профес-

сии (по заявкам предприятий и организаций, индивидуально). 

Цели программы:  

 профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня образо-

вания, формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с ква-

лификационными требованиями по осваиваемой профессии; 

 профессиональное обучение лиц, имеющих профессию рабочего (специаль-

ность),  формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с ква-

лификационными требованиями с целью получения новой (второй) профессии без 

изменения уровня образования;  

 последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего в соответствии с квалификационны-

ми требованиями без повышения образовательного уровня. 

Учебная программа состоит из тематических планов и учебных программ 

дисциплин в соответствии с требованиями Министерства образования РФ, а так 

же квалификационной характеристики для подготовки новых рабочих составлен-

ной на основе  действующего Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих.  
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Порядок обучения в ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» установлен в соот-

ветствии с режимом рабочего дня и расписанием занятий.  

Продолжительность обучения новых рабочих составляет 160 часов - 1 ме-

сяц. 

Теоретические занятия проводятся в профильных классах ЧПОУ «УЦ «ЛИ-

ДЕР-БАЛАКОВО» в соответствии с учебной программой, как преподавателями, 

так и мастерами производственного обучения. 

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учеб-

ным планом. 

  Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, после-

довательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при 

условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему 

количеству часов.  

Включена обновленная информация и материалы по новой  технике и техно-

логии, экономии материалов, повышению качества выполняемых работ. Учтена 

новая терминология и стандарты.   

Производственная практика осуществляется на рабочих местах предприятий 

(организаций) в соответствии с Положением о практическом обучении слушате-

лей на основании заключенных договоров. Непосредственное руководство прак-

тикой осуществляет методический руководитель-преподаватель дисциплин про-

фессионального цикла. От предприятия (организации) для проведения производ-

ственной практики закрепляются квалифицированные специалисты, которые 

обеспечивают и несут ответственность за эффективную и безопасную организа-

цию труда. 

В процессе прохождения производственной практики закрепляются навыки 

по использованию техники и технологий с использованием передовых технологий 

на рабочем месте или участке производства, детально изучаются пути повышения 

производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения в ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» мастера произ-
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водственного обучения обязаны особое внимание  обращать на необходимость 

прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. В 

этих целях преподаватель теоретического и  мастер производственного обучения, 

помимо изучения общих правил по безопасности труда, предусмотренных про-

граммами, должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду 

работ в процессе производственного обучения значительное внимание уделять 

правилам безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкрет-

ном случае. 

По окончании обучения проводится итоговый квалификационный экзамен 

по проверке теоретических знаний и практических навыков обучающихся.  

По результатам экзамена, на основании протокола квалификационной ко-

миссии ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», лицам, завершившим обучение, при-

сваивается квалификация (профессия), разряд и выдаётся свидетельство установ-

ленного образца. 

Квалификационные экзамены проводятся в ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» в соответствии с Положением о порядке аттестации рабочих в раз-

личных формах обучения, при этом квалификационные экзамены проводятся за 

счет времени, отведенного на практическое обучение.  

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и профессио-

нальные умения, соответствующие более высокому разряду, ему может быть при-

своена квалификация на разряд выше. 

Данная учебная программа является основой для учебных программ по пе-

реподготовке и повышения квалификации по профессии «Арматурщик». Сокра-

щенные планы (план) соответствующих направлений представлены в конце учеб-

ной программы. 

 

 

 



5 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 Профессия – Арматурщик. 

 Квалификация – 2 разряд. 

  

Должен знать: 

 основные виды арматуры;  

 основы устройства ручных и приводных станков для заготовки арматуры; 

 правила заготовки арматуры; 

 приемы установки и крепления простой арматуры и армоконструкций. 

  

Должен уметь: 

 размотка и вытягивание арматурной стали электролебедками; 

 резка арматурной стали на ручных и приводных станках при количестве от-

гибов в одном стержне до четырех; 

 разметка расположения стержней и каркасов в опалубке простых конструк-

ций; 

 сборка и установка простых сеток и плоских простых каркасов весом до 100 

кг; 

 установка и крепление простейших закладных частей; 

 установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Арматурщик» 

Профессиональная подготовка 

 

Код профессии - 11121                                                                                

Цель - профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня образования,    

формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с квалификационными 

требованиями по осваиваемой профессии 

Срок обучения                                                           160 часов; 1 месяц 

Режим занятий                                                           4-8 часов в день 

Форма обучения                                                       очная, очно-заочная, заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество 

часов 

 

Форма 

контроля Лекции Прак

тика 

1. Теоретическое обучение 72     

1.1 Общетехнический курс 12    

1.1.1 Материаловедение 4 4   

1.1.2 Основы строительного черчения и чтения 

чертежей. 

4 4   

1.1.3 Основные сведения о механике и элек-

тротехники. 

4 4   

1.2 Специальный курс 60 60   

1.2.1 Специальная технология  60   

2. Практическое обучение 78     

2.1 Производственная практика 78  78 зачет 

 Консультации, экзамены 10     

 Консультации 2    

 Квалификационный экзамен 8    

 Итого: 160 72 78   
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Арматурщик» 

Профессиональная переподготовка 

 

Код профессии - 11121                                                                                

Цель - профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня образования,    

формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с квалификационными 

требованиями по осваиваемой профессии 

Срок обучения                                                           160 часов; 1 месяц 

Режим занятий                                                           4-8 часов в день 

Форма обучения                                                       очная, очно-заочная, заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество 

часов 

 

Форма 

контроля Лекции Прак

тика 

1. Теоретическое обучение 72     

1.1 Общетехнический курс 12    

1.1.1 Материаловедение 4 4   

1.1.2 Основы строительного черчения и чтения 

чертежей. 

4 4   

1.1.3 Основные сведения о механике и элек-

тротехники. 

4 4   

1.2 Специальный курс 60 60   

1.2.1 Специальная технология  60   

2. Практическое обучение 78     

2.1 Производственная практика 78  78 зачет 

 Консультации, экзамены 10     

 Консультации 2 2   

 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 160 72 78   
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Учебно-тематический  план 

 «Арматурщик» 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

1 Общетехнический курс      

1.1 Материаловедение 4 4  зачет 

1.1.1 Внутренне строение металлов и 

сплавов. Свойства металлов. 

 

2 

  

1.1.2 Цветные металлы и их сплавы. 

Твердые сплавы. 

 

2 

  

 Итого: 4 4    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Внутреннее строение металлов и сплавов. Свойства металлов.  

Вопросы занятия: 

1. Внутреннее строение металлов и сплавов. Общие сведения о металлах. 

Строение чистых металлов: пространственные кристаллические решетки, 

процесс первичной кристаллизация, изменение структуры и свойств метал-

лов в твердом состоянии. Пластическая деформация и рекристаллизация. 

Строение сплавов: химические соединения, твердые растворы. Методы изу-

чения структуры металлов и сплавов. 

2. Свойства металлов. Физические свойства: удельный вес, температура плав-

ления, теплопроводность, электропроводность, магнитные свойства. Хими-

ческие свойства: нержавеющие, кислотостойкие, жаростойкие материалы. 

Виды коррозии: равномерная, местная, межкристаллическая коррозия. Спо-

собы защиты от коррозии. Механические свойства металлов и способы их 

отделения: статистические испытания на растяжение, определение твердо-

сти. Испытание на удар, усталость и ползучесть, технологические пробы 

(загиб в холодном состоянии и нагретом состоянии). 

 

Тема 2. Цветные металлы и их сплавы. Твердые сплавы.  

Вопросы занятия: 

1. Цветные металлы и их сплавы. Медь и её сплавы. Состав бронз и латуней. 

Алюминий и его сплавы. Состав дюралюминия и силумина. Титан и его 

сплавы. 

2. Твердые сплавы. Химический состав, применение. Металлокерамические 

твердые сплавы, сверхтвердые режущие сплавы. 



10 

 

  

Учебно-тематический  план 

 «Арматурщик» 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Основы строительного черчения и чтение чертежей»  

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                     8 часов в день  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

1 Общетехнический курс 
  

  

2.1 
Основы строительного черчения 

и чтение чертежей 
4 4   

2.1.1 

Понятие о чертеже и рисунке. По-

нятие о построении и чтении чер-

тежей. Рабочий чертеж. 
 

2   

2.1.2 
Понятие об эскизе. Схемы, их 

назначение.  
2   

 Итого: 4 4  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Понятие о чертеже и рисунке. Понятие о построении и чтении черте-

жей. Рабочий чертеж.  

Вопросы занятия: 

1. Понятие о чертеже и рисунке. Преимущества чертежей. Значение чертежей 

в технике. 

2. Понятие по построении и чтении чертежей. Расположение проекций на чер-

теже. Линии чертежа. Масштабы. Нанесение размеров, подписи, условные 

обозначения на чертежах. 

3. Рабочий чертеж. Сечения. Разрезы, линии обрыва и их обозначение. После-

довательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении чертежей. 

 

Тема 3. Понятие об эскизе. Схемы, их назначение.  

Вопросы занятия: 

1. Понятие об эскизе. Порядок выполнения эскиза. 

2. Схемы, их назначение. Электрические, гидравлические, пневматические 

принципиальные схемы. Технологические схемы. Условные обозначения на 

схемах. Последовательность чтения схем. Чтение простейших схем 

устройств автоматического регулирования технологического процесса. 
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Учебно-тематический  план 

 «Арматурщик» 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина «Основные сведения о механике и электротехнике»  

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                     4 часа в день  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

1 Общетехнический курс 
  

  

3.1 
Основные сведения о механике и 

электротехнике 
4 4   

3.1.1 Основные сведения о механике.  
 

2   

3.1.2 
Основные сведения об электротех-

нике.  
2   

 Итого: 4 4  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Основные сведения о механике.  

Вопросы занятия: 

1. Основные элементы механики.  

2. Сила, время, движение, путь, скорость, ускорение.  

3. Трение. 

 

Тема 2. Основные сведения об электротехнике.  

Вопросы занятия: 

1. Энергия. Мощность.   

2. Устройство и принцип действия трансформаторов.  

3. Сварочные генераторы.  

4. Правила обращения с приборами, аппаратурой и электрооборудованием, 

индивидуальные средства защиты. 
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Учебно-тематический  план 

 «Арматурщик» 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                     8 часов в день  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение. Общие сведения о строительстве.  

Вопросы занятия: 

1. Значение профессии и перспективы ее развития. Роль профессионального 

мастерства рабочего в обеспечении качества продукции (выполняемых ра-

бот).  

2. Трудовая и технологическая дисциплина.  

3. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами теоре-

тического обучения по профессии. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

2 Специальный курс 60 
 

  

2.1. 
Введение. Общие сведения о строи-

тельстве. 

2 2 
  

2.2. 
Части зданий, сооружения и строи-

тельные конструкции. 

6 6 
  

2.3. 

Общие сведения о сварке арматуры, 

ее способы и типы сварных соеди-

нений. 

8 8 

  

2.4. 
Механизация арматурных работ, та-

келажные приспособления. 

10 10 
  

2.5. 

Основные понятия об арматуре для 

предварительно напряженных желе-

зобетонных конструкций. 

10 10 

  

2.6. 
Качество строительно-монтажных 

работ. 

8 8 
  

2.7. 
Производство арматурных работ на 

строительной площадке. 

10 10 
  

2.8. 

Техника безопасности, охрана тру-

да, правила пожарной безопасности  

при производстве арматурных ра-

бот. 

6 6 

  

 Итого: 60 60  
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Тема 2. Части зданий, сооружения и строительные конструкции.  

Занятие 2.1.  

Вопросы занятия: 

1. Классификация зданий и сооружений.  

2. Классификация частей здания и сооружения. 

Занятие 2.2.  

Вопросы занятия: 

1. Фундаменты.  

2. Каркас здания.  

3. Несущие и ограждающие конструкции здания.  

Занятие 2.3.  

Вопросы занятия: 

1. Конструкции перекрытий.  

2. Конструкции покрытия зданий.  

3. Стены и перегородки.  

4. Конструкции полов.  

 

Тема 3. Общие сведения о сварке арматуры, ее способы и типы сварных со-

единений.  

Занятие 3.1.  

Вопросы занятия: 

1. Общие сведения о сварке.  

2. Типы соединений с помощью сварки.  

Занятие 3.2.  

Вопросы занятия: 

1. Классификация видов сварки по признакам: степень распространения, спо-

соб формирования металла шва, тип основных сварочных материалов, ха-

рактер защитных средств, состав и конструкция вспомогательных или фор-

мующих элементов.  

Занятие 3.3.  

Вопросы занятия: 

1. Виды электрической сварки.  

2. Контактная точечная электросварка арматуры.  

3. Дуговая электросварка арматуры и закладных деталей.  

Занятие 3.4.  

Вопросы занятия: 

1. Способы сварки плавлением.  

2. Контроль качества сварных соединений.  

 

Тема 4. Механизация арматурных работ, такелажные приспособления.  

Занятие 4.1.  

Вопросы занятия: 

1. Оборудование для заготовки ненапрягаемой арматуры и закладных деталей.  

2. Механическая обработка арматурной стали.  
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Занятие 4.2.  

Вопросы занятия: 

1. Оборудование для сварки арматуры и закладных деталей.  

2. Общие принципы механизации и автоматизации электрической сварки ар-

матуры.  

Занятие 4.3.  

Вопросы занятия: 

1. Автоматизированные сварочные линии по изготовлению арматурных сеток 

и каркасов.   

2. Механизированные и автоматизированные поточные линии для изготовле-

ния плоских сварных сеток и каркасов.  

Занятие 4.4.  

Вопросы занятия: 

1. Виды оснастки и приспособлений для транспортирования, складирования, 

сборки и монтажа арматуры на объекте.  

Занятие 4.5.  

Вопросы занятия: 

1. Универсальная  траверса для строповки и монтажа арматурных сеток и 

плоских каркасов. 

Тема 5. Основные понятия об арматуре для предварительно напряженных 

железобетонных конструкций.  

Занятие 5.1.   

Вопросы занятия: 

1. Предварительно напряженные железобетонные конструкции.  

2. Сущность предварительного напряжения.  

3. Методы предварительного напряжения железобетона.  

Занятие 5.2.  

Вопросы занятия: 

1. Натяжение арматуры на упоры.  

2. Натяжение арматуры на бетон.  

3. Способы натяжения арматуры.  

Занятие 5.3. Вопросы занятия: 

1. Виды и классы арматурной стали.  

2. Подготовка напрягаемой арматурной стали.  

 

Занятие 5.4.  

Вопросы занятия: 

1. Монтаж арматурных и арматурно-опалубочных конструкций.  

2. Правила стыкования стержней арматуры и сопряжения арматурных элемен-

тов.  

Занятие 5.5.  

Вопросы занятия: 

1. Приемка арматуры железобетонных конструкций перед укладкой бетонной 

смеси, методы контроля качества. 
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Тема 6. Качество строительно-монтажных работ.  

Занятие 6.1.  

Вопросы занятия: 

Характеристика понятия «качество продукции».  

Занятие 6.2.  

Вопросы занятия: 

1. Понятие о продукции применительно к строительному производству.  

Занятие 6.3.  

Вопросы занятия: 

 «Качество продукции» как сумма свойств продукции, необходимых и достаточ-

ных для обеспечения определенных потребностей в соответствии с назначением 

продукции.  

Занятие 6.4.  

Вопросы занятия: 

Входной контроль и его значение, операционный контроль, приемочный кон-

троль. 

 

Тема 7. Производство арматурных работ на строительной площадке.  

Занятие 7.1.  

Вопросы занятия: 

1. Общие сведения о монолитных железобетонных конструкциях энергетиче-

ских объектов.  

Занятие 7.2.  

Вопросы занятия: 

1. Подготовительные работы на объекте.  

2. Приемка поступающих арматурных изделий, приемка опалубки и основания 

железобетонных конструкций.  

Занятие 7.3.  

Вопросы занятия: 

1. Укрупнительная сборка и стыкование арматурных конструкций.  

2. Монтаж арматурных и арматурно-опалубочных конструкций.  

Занятие 7.4.  

Вопросы занятия: 

1. Правила стыкования стержней арматуры и сопряжения арматурных элемен-

тов.  

2. Соединения на сварке и без сварки.  

Занятие 7.5.  

Вопросы занятия: 

1. Приемка арматуры железобетонных конструкций перед укладкой бетонной 

смеси, методы контроля качества.  

 

Тема 8. Техника безопасности, охрана труда, правила пожарной безопасности  

при производстве арматурных работ.  

 

Занятие 8.1. 
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Вопросы занятия: 

1. Виды инструктажа по технике безопасности.  

2. Значение своевременного инструктажа для профилактики травматизма.  

3. Правила предупреждения травматизма при работе с механизмами и строи-

тельными машинами.  

4. Правила эксплуатации грузоподъемных кранов, оснастки и грузозахватных 

приспособлений.  

5. Общие требования безопасного выполнения арматурных работ.  

Занятие 8.2.  

Вопросы занятия: 

1. Правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ; 

при электросварке арматуры; при сборке плоских и пространственных кар-

касов, объемных арматурных блоков; при механическом натяжении, элек-

тротермическом напряжении и отпуске натяжения арматуры.  

Занятие 8.3.  

Вопросы занятия: 

1. Защитные приспособления и спецодежда.  

2. Пожарная безопасность на стройплощадке.  

3. Правила производства сварочных работ в пожароопасных местах. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Арматурщик» 

Повышение квалификации 

 

Код профессии: 11121 

Цель:  повышение квалификации рабочих по профессии «Арматурщик» 3-6 разряды 

Категория слушателей: рабочие по профессии «Арматурщик» 2 разряда 

Срок обучения:   80 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 36    

1. Общетехнический курс 6    

1.1 Материаловедение. 2 2   

1.2 Основы строительного черчения и 

чтения чертежей. 

2 2   

1.3 Основные сведения о механике и 

электротехнике. 

2 2   

2. Специальный курс 30   зачет 

2.1 Специальная технология  30   

3. Практическое обучение 34    

3.1 Производственная практика   34  

 Консультации, экзамены     

 Консультации 2    

 Квалификационный экзамен 8    

 Итого: 80 36 34   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Внутренне строение металлов и сплавов.  

2. Общие сведения о металлах.  

3. Пластическая деформация и рекристаллизация.  

4. Методы изучения структуры металлов и сплавов. 

5. Свойства металлов.  

6. Виды коррозии: равномерная, местная, межкристаллическая коррозия. Спо-

собы защиты от коррозии.  

7. Механические свойства металлов и способы их отделения. 

8. Цветные металлы и их сплавы.  

9. Твердые сплавы.  

10. Понятие о чертеже и рисунке.  

11. Значение чертежей в технике. 

12. Понятие о построении и чтении чертежей. Расположение проекций на чер-

теже. Линии чертежа. Масштабы. Нанесение размеров, подписи, условные 

обозначения на чертежах. 

13. Рабочий чертеж.  

14. Понятие об эскизе. Порядок выполнения эскиза. 

15. Условные обозначения на схемах.  

16. Последовательность чтения схем.  

17. Основные элементы механики.  

18. Основные сведения об электротехнике.  

19. Классификация зданий и сооружений.  

20. Классификация частей здания и сооружения. 

21. Общие сведения о сварке.  

22. Типы соединений с помощью сварки.  

23. Классификация видов сварки по признакам.  

24. Виды электрической сварки.  

25. Контактная точечная электросварка арматуры.  

26. Дуговая электросварка арматуры и закладных деталей.  

27. Способы сварки плавлением.  

28. Контроль качества сварных соединений.  

29. Оборудование для заготовки ненапрягаемой арматуры и закладных деталей.  

30. Механическая обработка арматурной стали.  

31. Оборудование для сварки арматуры и закладных деталей.  

32. Общие принципы механизации и автоматизации электрической сварки ар-

матуры.  

33. Автоматизированные сварочные линии по изготовлению арматурных сеток 

и каркасов.   

34. Механизированные и автоматизированные поточные линии для изготовле-

ния плоских сварных сеток и каркасов.  

35. Виды оснастки и приспособлений для транспортирования, складирования, 

сборки и монтажа арматуры на объекте.  

36. Сущность предварительного напряжения.  
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37. Методы предварительного напряжения железобетона.  

38. Натяжение арматуры на упоры.  

39. Натяжение арматуры на бетон.  

40. Способы натяжения арматуры.  

41. Виды и классы арматурной стали.  

42. Подготовка напрягаемой арматурной стали.  

43. Монтаж арматурных и арматурно-опалубочных конструкций.  

44. Правила стыкования стержней арматуры и сопряжения арматурных элемен-

тов.  

45. Приемка арматуры железобетонных конструкций перед укладкой бетонной 

смеси, методы контроля качества. 

46. Характеристика понятия «качество продукции».  

47. Понятие о продукции применительно к строительному производству.  

48. Общие сведения о монолитных железобетонных конструкциях энергетиче-

ских объектов.  

49. Подготовительные работы на объекте.  

50. Приемка поступающих арматурных изделий, приемка опалубки и основания 

железобетонных конструкций.  

51. Укрупнительная сборка и стыкование арматурных конструкций.  

52. Монтаж арматурных и арматурно-опалубочных конструкций.  

53. Правила стыкования стержней арматуры и сопряжения арматурных элемен-

тов.  

54. Соединения на сварке и без сварки.  

55. Приемка арматуры железобетонных конструкций перед укладкой бетонной 

смеси, методы контроля качества.  

56. Виды инструктажа по технике безопасности.  

57. Значение своевременного инструктажа для профилактики травматизма.  

58. Правила предупреждения травматизма при работе с механизмами и строи-

тельными машинами.  

59. Правила эксплуатации грузоподъемных кранов, оснастки и грузозахватных 

приспособлений.  

60. Общие требования безопасного выполнения арматурных работ.  

61. Защитные приспособления и спецодежда.  

62. Пожарная безопасность на стройплощадке.  

63. Правила производства сварочных работ в пожароопасных местах. 
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