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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий Сборник учебных планов и программ по профессии «Монтажник 

по монтажу стальных и железобетонных конструкций» разработан в соответствии с 

требованиями к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ,  на основании сборника учебных планов и программ для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих.  Программа 

обучения составлена на основании типовой программы ФГУ «ФИРО» «Монтажник 

по монтажу стальных и железобетонных конструкций», приказ Ростехнадзора от 

12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения"  и методического 

совета ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих из лиц, не 

имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц с целью 

освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы предыдущей 

профессиональной деятельности; для переподготовки лиц со средним специальным 

или высшим образованием по профессии родственной их предыдущей 

деятельности,  а также для повышения квалификации рабочих (по заявкам 

предприятий и организаций). 
 

Цель программы:  
 

 Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по 

монтажу стальных и железобетонных конструкций. 
 

 Сборник включает квалификационную характеристику монтажника по 

монтажу стальных и железобетонных конструкций 2-7-го разряда, учебный план 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих, учебно-тематические планы и программы теоретического обучения по 

дисциплинам экономического, общетехнического, специального курсов и 

производственного обучения рабочих на 2-7-й разряд, контролирующий материал,  

рекомендуемый перечень литературы.   
 

Содержание дисциплин учебного плана переподготовки и повышения 

квалификации, теоретического обучения, изложено в программе подготовки 

рабочих; содержание некоторых подпунктов дисциплин специальной технологии 

для программ переподготовки и повышения квалификации также представлено в 

программе подготовки рабочих. 
 

Продолжительность обучения новых рабочих на 2-й разряд составляет 2 

месяца, 320 часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Сроки переподготовки, повышения квалификации 

составляют не менее  половины срока подготовки новых рабочих по данной 

профессии. 
 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2007 года 

(выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»). 
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Теоретическое обучение проводится в форме лекций с использованием 

программного обеспечения, мультимедийного обучения, наглядных пособий. 

Каждому слушателю для дополнительного самостоятельного обучения выдается 

учебно-методическое пособие. 
 

   Производственное обучение осуществляется на рабочих местах предприятий 

в соответствии с заключенными договорами. Для качественного проведения 

практики на производстве назначается мастер (инструктор) производственного 

обучения, который обеспечивает и несет ответственность  за эффективную и 

безопасную организацию труда, использование новой техники и передовых 

технологий на рабочем месте или участке производства, детально изучает с 

практикантами пути повышения производительности труда и меры экономии 

материалов и энергии. 

 

   Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели 

теоретического обучения и мастера (инструкторы) производственного обучения, 

помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных 

действующими правилами, уделяют значительное внимание требованиям 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 
 

      К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ 

на соответствующем рабочем месте в объеме требований типовой инструкция N 10 

по охране труда монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

(утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса РФ 11 марта 1993 г.) и 

других нормативных документов. 
 

    К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 
 

     Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАДАКОВО» и предусматривает: 

 зачет по дисциплине «Основы рыночной экономики» 

 квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение) 

 квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением 

об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (РД 03-20- 2007).  

По результатам экзамена, на основании протокола квалификационной 

комиссии, обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд и 

выдается свидетельство  и удостоверение о присвоении специальности: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций».  
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций   

2-го разряда 

Должен знать:  

 

 основные виды такелажной оснастки;  

 виды стропов и захватных приспособлений;  

 правила сигнализации при монтаже;  

 назначение и правила применения основного инструмента и приспособлений 

при монтаже строительных конструкций;  

 способы выполнения строповки конструкций. 

 

 Должен уметь:  
 

 осуществлять строповку стальных, бетонных и железобетонных конструкций; 

 выполнять расстроповку конструкций на месте монтажа; 

 выполнять прогонку резьбы болтов и гаек; 

 выполнять работы с применением ручной лебедки; 

 очищать поверхности для изоляции; 

 проводить расконсервацию метизов за исключением высокопрочных болтов; 

 пробивать отверстия и борозды вручную в бетонных и железобетонных 

конструкциях; 

 устанавливать и снимать болты; 

 сортировать строительные конструкции по маркам; 

 укладывать простые блоки при устройстве фундаментов. 

 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  3-го 

разряда 

Должен знать:  

 

 основные виды деталей стальных и сборных бетонных и железобетонных 

конструкций;  

 виды основного такелажного и монтажного оборудования и приспособлений; 

виды такелажных узлов; способы крепления канатов болтовыми зажимами; 

 правила транспортировки и складирования конструкций и изделий;  

 способы строповки строительных конструкций и их расстроповки;  

 способы временного крепления конструкций с применением приспособлений; 

способы проверки плотности сварных швов;  

 основные свойства и марки бетонных смесей;  

 правила подготовки поверхностей для изоляции;  

 устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила 

работы с ними;  

 способы защиты металла от коррозии;  

 способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных 
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конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях. 

 

Должен уметь:  
 

 зачищать стыки собираемых конструкций; 

 осуществлять затяжки монтажных болтовых соединений; 

 устанавливать самонарезающие болты; 

 выполнять расконсервацию высокопрочных болтов; 

 проводить промазку керосином и мелом сварных швов при проверке их 

плотности; 

 выполнять правку фасонной стали на ручных винтовых прессах; 

 укладывать плиты дорожных покрытий; 

 осуществлять временное крепление конструкций; 

 выполнять утепление бетонных и железобетонных конструкций; 

 проводить замоноличивание бетоном стыков и некратных мест; 

 осуществлять заделку кирпичом или бетоном концов балок, борозд, гнезд, 

выбоин и отверстий; 

 проводить монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных 

блок-контейнеров; 

 устанавливать прокладки; 

 выполнять монтаж сборных перегородок и внутренних стен из гипсовых 

панелей на металлическом каркасе; 

 осуществлять герметизацию стыков специальными герметиками путем 

нанесения их кистью или шпателем; 

 выполнять монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки из готовых щитов; 

 приготовливать тиоколовые и акриловые герметики вручную; 

 осуществлять вязку такелажных узлов; 

 разматывать и наматывать канаты; 

 крепить стальные канаты болтовыми зажимами; 

 устанавливать и снимать блоки, тали, полиспасты, лебедки и домкраты 

грузоподъемностью до 10 т. 

 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

 4-го разряда 

Должен знать: 

 

 основные свойства и марки строительных сталей;  

 марки бетона и виды сборных бетонных, железобетонных и стальных 

конструкций;  

 способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов; способы 

монтажа труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона;  

 способы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах; 

способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования 

и приспособлений при монтаже конструкций массой до 25 т;  

 способы строповки строительных конструкций; способы соединений и 
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креплений элементов конструкций;  

 устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;  

 виды стропов и захватов для подъема и спуска конструкций; 

 допуски при изготовлении и монтаже армоконструкций; способы применения 

такелажных приспособлений и механизмов для монтажа армоконструкций; 

способы подмащивания при монтаже конструкций;  

 основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций; 

  устройство механизированного инструмента и правила его эксплуатации;  

 способы и приемы нанесения эпоксидного клея на железобетонные 

конструкции;  

 особенности и порядок демонтажа стальных и железобетонных конструкций; 

виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклейки. 

 

Должен уметь:  
 

 выполнять монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков 

массой до 8 т, оголовков и блоков свайного ростверка; 

 выполнять монтаж сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме 

подкрановых); 

 проводить монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на 

металлическом каркасе; 

 осуществлять монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и 

покрытий, в том числе перекрытий монтажных площадок ГЭС; 

 выполнять монтаж сборных железобетонных пассажирских платформ; 

 выполнять монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков 

стен и балконных блоков; 

 устанавливать шпильки для навески панцирной сетки; 

 выполнять монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах; 

 выполнять монтаж стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т и 

теплоограждающих конструкций печей из блоков массой до 1 т; 

 выполнять монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и 

кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 30 м; 

 устанавливать на опоры стальные стропильные и подстропильные фермы 

пролетом до 12 м; 

 осуществлять монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона; 

 укладывать сборные железобетонные плиты мостов и эстакад; 

 проводить облицовку плитами каналов и откосов плотин; 

 выполнять заделку стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами; 

 выполнять устройство заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита; 

 осуществлять конопатку, заливку и расшивку швов и стыков в сборных 

железобетонных конструкциях; 

 выполнять монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок ограждений, 

опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.п., а также конструкций 

массой до 5 т: балок, прогонов, элементов фахверка, связей и т.п; 

 выполнять обшивку листовой сталью стальных и бетонных конструкций; 

 выполнять монтаж стального настила кровли; 
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 крепить постоянные болтовые соединения; 

 устанавливать высокопрочные болты; 

 выполнять антикоррозионную окраску закладных частей; 

 осуществлять бетонирование пазовых блоков закладных частей;  

 предварительная установка закладных частей; 

 устанавливать в пазы затворов гидротехнических сооружений и 

сороудерживающих решеток; 

 осуществлять сборку обечаек и звеньев негабаритных трубопроводов 

гидротехнических сооружений; 

 выполнять устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий 

минеральными и синтетическими материалами; 

 выполнение герметизации стыков специальными герметиками с помощью 

пневматического и электрического инструмента, а также уплотняющими 

прокладками (гернит, пороизол и др.); 

 осуществлять крепление деталей на бетонных поверхностях с помощью 

механизированного инструмента; 

 наносить эпоксидный клей на железобетонные конструкции; 

 выполнять монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической 

опалубки из щитов площадью до 3 м2; 

 устанавливать и снимать блоки, тали и полиспасты грузоподъемностью свыше 

10 до 25 т; 

 выполнение запасовки тросом полиспастов; 

 осуществлять укрупнительную сборку блоков закладных частей;  

 проводить укладка стального настила по площадкам, тормозным фермам; 

 выполнять строповку и расстроповку конструкций массой свыше 25 т; 

 закреплять и снимать временные расчалки и оттяжки при монтаже конструкций; 

 заготавливать и устанавливать якоря грузоподъемностью до 25 т; 

 устраивать временные клети из шпал. 

 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

 5-го разряда 

Должен знать: 

 

 способы и приемы монтажа тяжелых сборных железобетонных колонн, 

фундаментных блоков и балок;  

 способы установки и крепления панелей, крупных блоков стен и карнизных 

блоков;  

 способы монтажа стальных конструкций зданий и сооружений отдельными 

тяжелыми элементами или блоками; 

 способы и приемы монтажа тяжелых стальных колонн и балок промышленных 

печей;  

 способы установки и крепления панелей, футерованных жаростойким бетоном, 

и крупных блоков;  

 способы укрупнительной сборки стальных конструкций промышленных печей;  

 способы монтажа труб высотой более 30 м из блоков жаростойкого бетона; 
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 способы сопряжения стальных конструкций с блоками из жаростойкого бетона;  

 способы установки защитных кожухов из жаропрочной нержавеющей стали;  

 способы укрупнительной сборки стальных конструкций мостов и сборка 

пролетных строений мостов на подмостях;  

 способы сопряжения элементов пролетных строений мостов при навесной, 

полунавесной и уравновешенной сборке; 

 особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных 

конструкций;  

 способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования 

и приспособлений при укрупнительной сборке и монтаже конструкций зданий и 

промышленных сооружений, а также при сборке на подмостях конструкций 

пролетных строений мостов; способы строповки и расстроповки тяжелых 

конструкций;  

 устройство и правила применения грузоподъемных средств; методы подбора 

стальных канатов для такелажных работ; 

 сроки износа и способы смазки стальных канатов. 

 

Должен уметь:  
 

 выполнять монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков 

массой свыше 8 т и колонн массой до 20 т; 

 выполнять монтаж капителей колонн; 

 выполнять монтаж сборных железобетонных балок пролетом свыше 12 м и 

подкрановых балок; 

 осуществлять монтаж крупноразмерных панелей наружных и внутренних стен и 

панелей перегородок из тяжелых и легких бетонов; 

 устанавливать санитарно-технических кабин, блоков лифтовых шахт и других 

объемных элементов зданий; 

 проводить монтаж простеночных и угловых крупных блоков и карнизов; 

 выполнять сборку и выверку закладных частей пазового блока в кондукторе 

перед укладкой бетонной смеси; 

 устанавливать трубные проходов АЭС; 

 выполнять монтаж закладных частей сегментных затворов с уплотняющими 

устройствами; 

 выполнять монтаж стальных облицовок, конфузоров, диффузоров; 

 выполнять монтаж прямых участков негабаритных трубопроводов 

гидротехнических сооружений; 

 выполнять монтаж сборных железобетонных плит перекрытий водосливных 

плотин и спиральных камер, шандорных плит и плит для шпонок, смотровых 

шахт и облицовочных блоков конструкций ГЭС; 

 осуществлять омоноличивание направляющего ростверка со связями и секцией 

подферменной плиты, а также монтаж причалов из сборных железобетонных 

плит с помощью плавучих кранов; 

 устанавливать железобетонные оболочки массивов-гигантов; 

 выполнять  монтаж стальных каркасов промышленных печей массой свыше 5 т 

и теплоограждающих конструкций печей из блоков массой свыше 1 т; 
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 выполнять монтаж стальных конструкций опор и станций канатных дорог и 

кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 70 м; 

 выполнять  монтаж труб высотой свыше 30 м из блоков жаростойкого бетона; 

 устанавливать и снимать монтажные площадки при монтаже труб; 

 соединять блоки труб высокопрочными шпильками; 

 выполнять монтаж сборных боровов и газоходов; 

 устанавливать защитные кожухи из жаропрочной нержавеющей стали; 

 устанавливать рельсовые пути в туннельной печи; 

 выполнять укрупнительную сборку стальных стропильных и подстропильных 

ферм, колонн, царг доменных печей, панелей кровли и т.п; 

 осуществлять укрупнительную сборку и монтаж блоков покрытия; 

 монтаж мембранного покрытия; 

 устанавливать на опоры стальные стропильные и подстропильные фермы 

пролетом от 12 до 24 м; 

 выполнять  монтаж стальных колонн массой до 15 т, подкрановых и других 

балок массой от 5 до 15 т; 

 выполнять монтаж несущих конструкций эстакад, градирен, галерей и 

этажерок; 

 выполнять монтаж элементов панелей стальных пролетных строений мостов; 

 осуществлять  сборка и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с 

числом элементов до 5; 

 выполнять постановку продольных и поперечных связей стальных пролетных 

строений мостов; 

 выполнять монтаж железобетонных резервуаров вместимостью до 1000 м3; 

 выполнять монтаж конструкций из алюминия и мягких сплавов; 

 выполнять монтаж многослойных стеновых панелей (для зданий из легких 

металлоконструкций) и трехслойных панелей покрытия типа "Сэндвич"; 

 осуществлять устройство покрытий из профилированного настила; 

 выполнять строповку и расстроповку тяжелых строительных конструкций; 

 изготавливать универсальные стропы;  

 крепить отводных блоки; 

 выполнять опробование такелажного оборудования; 

 изготавливать и устанавливать якоря грузоподъемностью свыше 25 до 60 т; 

 собирать, устанавливать и разбирать монтажные мачты грузоподъемностью до 60 т; 

 устраивать эстакады; 

 осуществлять подъем, перемещение и опускание при помощи мачт, кранов, 

шевров, неподвижных и падающих стрел конструкций массой свыше 25 до 60 т; 

 выполнять монтаж и демонтаж объемной опалубки (блочной, объемно-

переставной и т. д.) и опалубки типа "Модостр"; 

 осуществлять укрупнительную сборка и монтаж конструкций резервуаров 

вместимостью до 1000 м3 из рулонных заготовок, отдельных царг или листов; 

 устанавливать и снимать блоки, талей, полиспастов, кран-балок 

грузоподъемностью свыше 25 до 40 т; 

 крепить полиспасты и отводные блоки на мачтах и конструкциях; 

 выполнение антикоррозионной окраски металлических конструкций и 

закладных деталей; 
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 выполнять монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической 

опалубки из щитов площадью свыше 3 м2. 

 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

 6-го разряда 

Должен знать:  

 

 способы укрупнительной сборки сложных конструкций зданий и 

промышленных сооружений; 

 способы нетиповой строповки конструкций и объемных блоков; 

 правила и способы выполнения такелажных работ при монтаже; 

 способы монтажа крупных габаритных и тяжеловесных конструкций зданий и 

промышленных сооружений; 

 способы сборки, надвижки и установки пролетных строений мостов;  

 способы и приемы сборки и установки сложных видов такелажного и 

подъемного оборудования и приспособлений; 

 способы монтажа металлических и железобетонных резервуаров; 

 способы укрупнительной сборки стальных конструкций с элементами 

промышленных печей из жаростойкого бетона и железобетона;  

 способы укрупнительной сборки и монтажа труб из блоков (царг);  

 способы монтажа промышленных печей из сборного жаростойкого бетона и 

железобетона методом передвижки и труб методом поворота;  

 способы монтажа футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого 

бетона;  

 особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных 

конструкций. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Должен уметь:  
 

 осуществлять укрупнительную сборку железобетонных рам, балок и ферм с 

последующим напряжением арматуры; 

 выполнять укрупнительную сборку и монтаж предварительно напряженных 

железобетонных ферм, состоящих из нескольких деталей; 

 выполнять монтаж железобетонных конструкций зданий и сооружений из 

сборных рам; 

 выполнять окончательную выверку закладных частей; 

 выполнять монтаж и окончательную выверку пазовых блоков с закладными 

частями; 

 выполнять монтаж опор напорных трубопроводов; 

 выполнять монтаж стальных конструкций опор и станций канатных дорог и 

кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений свыше 70 

м; 

 выполнять монтаж сборных железобетонных колонн массой свыше 20 т; 

 выполнять монтаж забральных стенок, шпонок, плит-оболочек шахт и 
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колодцев, балок мостовых переходов через ГЭС, плотины и шлюзы, плит и 

перекрытий галерей шлюзов и отсасывающих труб; 

 устанавливать пространственные рамы и ростверков для забивки свай; 

 устанавливать пространственные элементы силосных сооружений; 

 устанавливать и выполнять окончательную выверку стальных колонн, 

подкрановых балок, стальных конструкций каркасов зданий и промышленных 

сооружений при массе элемента или блока свыше 15 до 25 т, а также ферм 

пролетом свыше 24 до 36 м; 

 выполнять укрупнительную сборку газоотводов доменной печи, наклонных 

мостов доменных печей, агломерационных фабрик и т.п; 

 осуществлять укрупнительную сборку конструкций зданий и сооружений АЭС, 

ТЭС, ГЭС и т.п. на сборочном стенде или плазкондукторе в пространственные 

блоки массой до 50 т; 

 осуществлять укрупнительную сборку конструкций печей из панелей и блоков.  

 проводить монтаж промышленных печей и труб укрупненными узлами при 

высоте сооружения до 150 м; 

 осуществлять монтаж промышленных печей на стенде с последующей 

надвижкой в проектное положение; 

 проводить монтаж сборных труб методом поворота вокруг шарнира, 

закрепленного на фундаменте;  

 выполнять монтаж футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого 

бетона. Комплектование деталей по монтажным схемам для монтажа зданий, 

промышленных сооружений и пролетных строений мостов; 

 выполнять сборку и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с 

числом элементов свыше 5 до 8; 

 устанавливать опорных части пролетных строений мостов; 

 устанавливать верхние накаточные пути и крепления их к узлам ферм; 

 выполнять монтаж теле- и радиобашен при высоте сооружений до 100 м; 

 выполнять монтаж металлических и железобетонных цилиндрических 

резервуаров вместимостью свыше 1000 до 3000 м3; 

 выполнять монтаж конструкций методом надвижки и методом поворота; 

осуществлять сборку составных железобетонных балок пролетных строений 

мостов; 

 выполнять монтаж металлических газоотводящих стволов дымовых труб 

высотой до 150 м; 

 осуществлять оснастку, установку и перемещение монтажных мачт 

грузоподъемностью свыше 60 до 100 т; 

 выполнять строповку, подъем и опускание конструкций массой свыше 60 до 

100 т. 

 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

7-го разряда 

 Должен знать:  

 

 способы сборки и монтажа крупногабаритных и тяжеловесных конструкций 

зданий и промышленных сооружений;  
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 способы и приемы сборки и установки сложных видов такелажного и 

подъемного оборудования и приспособлений;  

 способы сложной нетиповой строповки конструкций и пространственных 

блоков конструкций;  

 особенности монтажа конструкций зданий и сооружений при помощи 

вертолетов и других летательных аппаратов (воздушных судов); 

 правила подъема конструкций вертолетом на высоту, выверку при заходе 

вертолета в зону монтажа;  

 способы монтажа многоствольных высотных дымовых и вентиляционных труб 

из укрупненных блоков;  

 типы переносных радиостанций и правила обращения с ними. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Должен уметь:  
 

 выполнять укрупнительную сборку конструкций зданий и сооружений АЭС, 

ТЭС, ГЭС и т.п. на сборочном стенде или плаз-кондукторе в пространственные 

блоки массой свыше 50 т; 

 выполнять монтаж пространственных блоков конструкций массой свыше 50 т; 

 осуществлять оснастку, установку и перемещение монтажных мачт 

грузоподъемностью свыше 100 т; 

 выполнять монтаж фасонных частей и компенсаторов негабаритных 

трубопроводов гидротехнических сооружений; 

 выполнять монтаж напряженно-армированных балок и ферм перекрытий 

независимо от их пролета; 

 устанавливать и проводить окончательную выверку стальных колонн, 

подкрановых балок и других стальных конструкций каркасов зданий и 

промышленных сооружений при массе элемента или блока свыше 25 т, а также 

ферм пролетом свыше 36 м; 

 выполнять сборка и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с 

числом элементов свыше 8; 

 проводить монтаж металлических и железобетонных цилиндрических 

резервуаров вместимостью свыше 3000 м3, а также заглубленных траншейных, 

сферических резервуаров и газгольдеров независимо от вместимости; 

 выполнять монтаж металлоконструкций дымовых труб с помощью вертолетов и 

других летательных аппаратов (воздушных судов); 

 осуществлять монтаж металлических газоотводящих стволов дымовых труб 

высотой свыше 150 м; 

 выполнять монтаж теле- и радиобашен при высоте сооружений свыше 100 м; 

 выполнять монтаж вантовых конструкций; 

 осуществлять монтаж полносборных железобетонных вытяжных башен 

градирен; 

 выполнять  монтаж купола реактора АЭС; 

 осуществлять монтаж многоствольных дымовых и вентиляционных труб из 

укрупненных блоков. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Профессиональная подготовка 
 

Код                                                                           14612 

Разряд                                  2 

Срок обучения                                                             320 часов; 2 месяца 

Форма обучения                                                          очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 116     

1 Экономический курс 16 16   

1.1 Основы рыночной экономики  14  зачет 

2 Общетехнический  курс 24 24   

2.1 Материаловедение  8   

2.2 Чтение чертежей и схем  8   

2.3 Электротехника  8   

3 Специальный курс 78 78   

3.1 Специальная технология  68   

3.2 Такелажные работы  10   

 Практическое обучение 192     

 Производственная практика 192  192  

 Консультации, экзамены 10     

1 Консультации 2 2   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 320 128 192   

 

 

Учебно-тематический  план 
                                             Профессиональная подготовка 

 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 
Теоретическое обучение 

 
Экономический курс 

 

Дисциплина «Основы рыночной экономики»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   
 
 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Основы рыночной экономики 16 16  зачет 

1.1.1 Введение  1   

1.1.2 Основы предпринимательства  7   

1.1.3 Производительность труда   8   

 Итого: 16  16   



16 

 
 

Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

       «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 
 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический  курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

Учебно-тематический  план 
 

Профессиональная подготовка  

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 
Теоретическое обучение 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  
 

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 

2.1 Материаловедение 8 8   

2.1.1 Введение  1   

2.1.2 Классификация металлов и 

сплавов: свойства, маркировка, 

способы получения и область 

применения. 

 2   

2.1.3 Пластмассы и изделия из них  1   

2.1.4 Электроизоляционные материалы  2   

2.1.5 Вспомогательные материалы  1   

2.1.6 Горюче-смазочные материалы  1   

 Консультации, экзамены  -   

 Консультации - -   

 Итого: 8 8    
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Учебно-тематический  план 
 

Профессиональная подготовка 

  «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 
 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Электротехника»  
 
 

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 

2.3 Электротехника 8 8   

2.3.1 Общие сведения об 

электрическом токе 
 

1   

2.3.2 Постоянный и переменный ток 

 

1   

2.3.3 Трансформаторы и их 

назначение 
 

2   

2.3.4 Электрические машины 

 

2   

2.3.5 Пускорегулирирующая 

аппаратура, защитная аппаратура 
 

2   

 Консультации, экзамены  -    

 Консультации - -   

 Итого: 8 8   

 

 

Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

      «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Теоретическое обучение 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день      

№ п/п Наименование  Максима Количество  часов Форма 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Лекции Практика 

2.2 Чтение чертежей и схем  8 8   

2.2.1 Общие сведения о чертежах и схемах  4   

2.2.2 Чтение  специальных чертежей  4   

 Консультации, экзамены     

 Консультации - -   

 Итого: 8 8    
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  дисциплины и тем льная 

нагрузка 

(в часах) 

Лекции 

  

Практичес-

кие 

 занятия 

контроля 

3.1. Специальная технология 68 68  кв. экзамен 

3.1.1 Общие сведения о производстве работ 

и организации рабочего места 

 

1 
  

3.1.2 Слесарно-монтажный инструмент и 

приспособления   

 

5 
  

3.1.3 Металлические и сборные 

железобетонные конструкции 

 

8 
  

3.1.4 Изготовление стальных и сборных 

железо- бетонных конструкций 

 

8 

  

3.1.5 Монтаж стальных и сборных 
железобетонных  конструкций 

 

36 
  

3.1.6 Охрана труда, электробезопасность 
и пожарная безопасность при 
производстве монтажных работ 

 

8 

  

3.1.7 Стандартизация и контроль качества 

продукции 
 2   

      

      

 Итого: 68 68   

 

 
 

Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

      «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 
 

 Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Такелажные работы»  
 
 

Форма обучения                      очная   

Режим занятий                                                  8 часов в день  

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практиче

ские 

занятия 

3.2 Такелажные работы 10 10  кв. экзамен 

3.2.1 Такелажная оснастка 
 

1   

3.2.2 Грузоподъемные краны 
 

3   

3.2.3 
Грузоподъемные механизмы и 

приспособления  

3 
  

3.2.4 
Способы подъема и перемещения 

грузов  

2 
  

3.2.5 Сигнализация и связь 
 

1   

 
Консультации, экзамены 10 10   

      

 Итого: 20 20   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

  Профессиональная подготовка  

Экономический курс 
Дисциплина:  «Основы рыночной экономики» 

 

Тема 1.1.1 Введение 

Современное рыночное хозяйство в категориях расширенного воспроизводства. 

Экономический рост: концепции и модели. Формирование рыночных связей  

хозяйственных систем. Взаимодействие хозяйственных систем в рыночной 

экономике. 

Ценообразование в рыночной экономике. Экономическое содержание и 

функции  цены. Система цен в рыночной экономике. 

Стимулирование и оплата труда в условиях рынка. Инфраструктура рыночного 

хозяйства как фактор конкурентной среды. Кредитно-банковская система России. 

Актуальные проблемы развития банковской системы. Ценные бумаги и финансовые 

ресурсы общества. Социальные приоритеты и ограничители рынка. 

    

Тема 1.1.2 Основы предпринимательства    

Финансовые основы предпринимательства. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение предпринимательских 

инвестиционных проектов.  

Предпринимательство в системе рыночных отношений. Механизм действия и 

использования предпринимательского ресурса общества. Конкуренция и 

монополизм: к чему стремится предприниматель. Участие государства в 

предпринимательской деятельности. Предпринимательский тип организации 

планирования и управления производством. Развитие крупных 

предпринимательских систем в рыночной экономике. Малое  предпринимательство. 

Критерии оценки малого предпринимательства. Управление хозяйственным  риском 

в предпринимательской деятельности. 

Финансирования  инвестиционных проектов. Государственная поддержка 

инвестиционной активности предприятий. 

 

Тема 1.1.3. Производительность труда   

Определение производительности труда  и ее роль в повышении эффективности  

в производстве. Экономическая сущность и значение производительности труда. 

Показатели производительности труда и их определение. 

Натуральные показатели определения производительности труда. Стоимостные 

показатели определения производительности труда. 

Методика планирования роста производительности труда с учетом влияния 

отдельных факторов. Методика расчета  роста производительности труда по 

технико-экономическим  показателям 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ. 

  Профессиональная подготовка 

 Общетехнический курс 

 Дисциплина:  «Материаловедение»   

Тема 2.1.1  Введение   

 Общие сведения о металлах и сплавах, их классификация. Основные сведения о 

строении металлов. Виды кристаллических решеток, аллотропия металлов. Физические, 

химические и механические свойства металлов и сплавов. Основные методы 

механических испытаний металлов и сплавов. 

 

     Тема 2.1.2  Классификация металлов и сплавов: свойства, маркировка, 

способы      получения и область применения  
Стали, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы и других примесей и 

неметаллических включений на структуру и свойства стали. Основные марки сталей: их 

состав, структура, физические, химические, механические свойства. Понятие о 

«красноломкости», «хладноломкости»               

 Классификация сталей по химическому составу, назначению. Стали спокойные, 

полуспокойные, кипящие. Углеродистые стали, их маркировка, применение, легирование 

стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали, на свариваемость. Маркировка 

легированных сталей, их применение. 

 Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Назначение и режим выполнения различных видов термической обработки стали. Дефекты, 

возникающие при термической обработке стали. Краткие сведения о химико-термической 

обработке стали: цементация, азотирование, цианирование; сущность процессов и их 

назначение. 

 Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и технологические свойства. 

Серые чугуны: марки, область применения. Высокопрочные чугуны: марки, область 

применения. Ковкий чугун: марки, область применения. 

 Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные марки, 

область применения. Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные 

алюминиевые сплавы, марки и область применения. Магний, олово, цинк, свинец; их 

сплавы, свойства, марки, маркировка и применение. Твердые сплавы. Виды твердых 

сплавов, способы их получения и свойства. 

 Абразивные материалы, искусственные и естественные. Зернистость. Формы кругов и 

брусков. 

Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область применения. Виды и 

причины коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Антикоррозионная защита. Виды и причины коррозии. Коррозионная стойкость и 

усталость металлов. Характеристика среды, в которой работает эксплуатируемое 

оборудование. Способы защиты от коррозии. Ингибиторы для очистки ржавчины. 

Содержание оборудования в чистоте, своевременная смазка деталей – важные факторы 

предохранения от коррозии. 

 

Тема 2.1.3  Пластмассы и изделия из них 

Общие сведения. Классификация, технические характеристики пластмасс.  

Тема 2.1.4  Электроизоляционные материалы 

Электроизоляционные материалы, свойства, марки. Применение. 
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Тема 2.1.5  Вспомогательные материалы 

Резина. Методы изготовления, физические свойства. Назначение и области 

применения каучуков. 

Стекло, клеи, лаки. Характеристики, физические свойства, употребительные 

марки. Прокладочные, уплотнительные материалы. 

 

Тема 2.1.6  Горюче-смазочные материалы 

Автомобильные и авиационные бензины. Свойства. Ассортимент, качество и 

состав автомобильных бензинов. 

Дизельные топлива. Ассортимент, качество и состав дизельных топлив. 

Моторные масла. Общие требования к моторным маслам. Свойства масел и 

методы их оценки. Классификация моторных масел. Масла для бензиновых 

двигателей. Масла для дизелей. 

Смазочно-охлаждающие технологические средства. Базовые масла. Присадки к 

маслам. Обтирочные материалы 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ. 

Профессиональная подготовка 

Общетехнический курс 

 Дисциплина:  «Чтение чертежей и схем»   

Тема 2.2.1  Общие сведения о чертежах и схемах 

Применение чертежей на производстве. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Масштабы чертежей. Правила нанесения размеров на 

чертеж. Обозначение допусков, шероховатости поверхности деталей. Разрезы и 

сечения, их виды и обозначение. 

 Сборочные чертежи; требования, предъявляемые к ним. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей.  

Рабочие чертежи деталей. Изображение изделий.  

Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи, чертежи-схемы: их назначение 

и требования к ним. 

 

Тема 2.2.2 Чтение  специальных чертежей  

 

Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, 

электрических  схемах. Порядок и последовательность чтения чертежей и схем. 

Разбор и чтение  деталировочных  и сборочных чертежей.  

Последовательность в чтении строительных чертежей. Упражнения в чтении 

чертежей деталей и узлов строительных механизмов. 

Виды схем. Условные обозначения, применяемые в схемах. Чтение 

кинематических и технологических схем.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ. 

Профессиональная подготовка 

  Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Электротехника»    

 

Тема 2.3.1  Общие сведения об электрическом токе 

Основы электростатики. Проводники и диэлектрики в электрическом токе. 

Электроемкость. Конденсаторы. 

 

Тема 2.3.2  Постоянный и переменный ток 

Постоянный электрический ток. Однофазный переменный ток. Трехфазный 

переменный ток. Аккумуляторы. Электромагнетизм и электромагнитная  индукция. 

 

Тема 2.3.4  Трансформаторы и их назначение 

Устройство и принцип работы трансформатора. Режимы работы 

трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Трехфазные 

трансформаторы. Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы. 

 

Тема 2.3.5  Электрические машины 

Принцип действия электрических машин. Генераторный и двигательный 

режимы работы. Основные конструктивные части электрических машин. 

Классификация машин по назначению и роду тока. Принцип действия  генератора 

и электродвигателя. Типы генераторов  по способу  возбуждения. 

Асинхронные и синхронные электрические машины переменного тока. 

Основные типы электрической аппаратуры управления и защиты. 

Электронные приборы.  

 

Тема 2.3.6  Пускорегулирирующая аппаратура, защитная аппаратура 

 Выпрямители: виды и назначения. Аппаратура  управления и защиты в 

электрических цепях, электроустройствах  и для электрических машин, ее 

назначение и основные виды. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ. 

Профессиональная подготовка 

  Специальный  курс 

Дисциплина: « Специальная технология» 

 

Тема 3.1.1 Общие сведения о производстве работ и организации рабочего 

места 

Понятие о проекте организации строительства и проекте производства работ; 

их значение при производстве монтажных работ. 

Организация монтажной площадки, производственных и санитарно-бытовых 

помещений; проходов, дорог и проезда для автотранспорта и механизмов; 

площадок для складирования конструкций. 

Хранение материалов на монтажной площадке. Обеспечение сжатым 

воздухом, тепло- и электроэнергией, водой и специальными материалами. 

Освещение; нормы освещенности монтажной площади и рабочих мест. 

Общие мероприятия по обеспечению безопасной организации работ, пожаро- 

и электробезопасности. 

Влияние рациональной организации рабочего места на качество работ и 

производительность труда. Организация рабочего места монтажника, 

расположение инструмента, материалов, приспособлений и механизмов. 

 

Тема 3.1.2  Слесарно-монтажный инструмент и приспособления 

 

 Слесарно-монтажный   инструмент,  его  назначение. Классификация 

слесарно-монтажного  инструмента. Использование  инструмента при производстве 

монтажных работ. Требования, предъявляемые к ручному инструменту. 

Контрольно-измерительный инструмент. Классификация измерительных 

инструментов и приборов по конструктивным признакам. Контактные и 

бесконтактные измерительные приборы и инструменты. Правила пользования 

инструментом. 

Приспособления для монтажных работ. Виды приспособлений, область 

применения. 

Сведения о различных типах кондукторов, применяемых для укрупнительной 

сборки и временного закрепления конструкций; инвентарная опалубка для 

замоноличивания конструкций и др. Правила безопасной эксплуатации. 

Приспособления для обеспечения безопасности при производстве монтажных 

работ: лестницы, подмости, площадки для монтажа конструкций, 

предохранительное верхолазное устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

 Инструмент и приспособления для работ с бетоном, их назначение и 

применение. 

 

Тема 3.1.3 Металлические и сборные железобетонные конструкции 

 

Понятие о зданиях и сооружениях. Классификация зданий и сооружений. 

Основные конструктивные элементы зданий. 
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Понятие о высоте здания, шаге колонн, балок и ферм, пролете. Понятие об 

одноэтажных зданиях с металлическим каркасом, их конструктивных элементах. 

Понятие о многоэтажных зданиях с металлическим каркасом, конструкциях 

отдельных элементов каркаса. 

Сведения об узлах соединения элементов конструкций одноэтажных и 

многоэтажных зданий. 

Типизация и стандартизация зданий. Понятие о модульной системе. 

Понятие о сооружениях из стали (транспортерные галереи, мачтовые и 

башенные сооружения, грузовые и пассажирские канатные дороги, промышленные 

печи и др.), их типовых конструкциях и элементах.  

 

Тема 3.1.4 Изготовление стальных и сборных железо-бетонных 

конструкций 

 

Область применения стальных и сборных железобетонных конструкций. 

Организация изготовления конструкций. Сведения о процессе изготовления 

конструкций в условиях завода. Цехи основного и вспомогательного производства, 

их оборудование. Транспортный и ремонтный цехи, их назначение. 

Общие сведения о производстве металлопроката. Складирование 

металлопроката, сортировка по профилям и маркам стали, укладка в штабели. 

Понятие об основных дефектах металлопроката. 

Сведение о способах правки и резки листового и профильного проката, 

применяемый инструмент. 

Сведения о разметке и гибке деталей, применяемый инструмент. Образование 

отверстий, применяемый инструмент и оборудование. Обработка кромок и торцов 

деталей. Оборудование для обработки  кромок и торцов. 

Понятие о сборке конструкций. Оборудование мест сборки . Приспособления 

для сборочных работ. 

Понятие об антикоррозийной защите стальных конструкций. Маркировка 

конструкций. 

Общие сведения о технологическом процессе изготовления бетонных и 

железобетонных конструкций. Безопасность труда при приготовлении и 

транспортировании бетонных смесей. 

Понятие об арматурных изделиях; их закрепление в опалубках и формах. 

 

Тема 3.1.5 Монтаж стальных и сборных железобетонных конструкций  

  Общие сведения о подготовке монтажной площадки: устройство проездов, 

площадок, складов, путей монтажных кранов и др.. Подготовительные работы на 

складе конструкций. 

Понятие об укрупнительной сборке конструкций. Организация площадок для 

укрупнительной сборки, их оснащение. 

Способы установки элементов конструкций при помощи кранов. Сведения о 

подмостях и других приспособлениях, обеспечивающих безопасность работ. 

Способы строповки конструкций. Правила подачи и сопровождения 

конструкций к месту установки. 

Способы закрепления конструкций. 
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Особенности монтажа одноэтажных зданий. Технология монтажа отдельных 

элементов здания. Организация проходов к рабочим местам и переходов по 

конструкциям. 

Контроль качества работ при монтаже одноэтажных зданий. Общие сведения о 

монтаже многоэтажных зданий. Грузоподъемные краны, применяемые при 

монтаже многоэтажных зданий. Последовательность монтажа отдельных 

элементов и очередных ярусов. 

Понятие об омоноличивании узлов каркаса многоэтажных зданий, 

применяемых растворах. 

Организация подъема рабочих на высоту. 

Контроль качества работ при монтаже многоэтажных зданий. 

Общие сведения о монтаже зданий из легких металлических конструкций. 

Понятие о рамных конструкциях, структурных покрытиях, ограждающих 

конструкциях. 

Технология заделки швов между трехслойными панелями стенового 

ограждения при укрупнительной сборке и на монтаже. Применяемый инструмент и 

приспособления. Правила эксплуатации навесных люлек. 

Сведения об антикоррозионной защите  конструкций. 
 

Тема 3.1.6 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

при производстве монтажных работ 

 

Охрана труда. Комплекс мероприятий, входящих в понятие охраны труда. 

Основные положения трудового законодательства об охране труда. 

Службы государственного надзора за безопасностью труда, безопасной 

эксплуатацией оборудования, установок и сооружений в отрасли. Ответственность 

руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда. Ответственность 

рабочих за выполнение инструкций по безопасности труда. 

Требования безопасности труда при производстве общемонтажных работ. 

Виды инструктажа по технике безопасности. 

Требования, предъявляемые к организации монтажной площадки и рабочего 

места. Опасные и запретные зоны. Ограждение строительных площадок, рабочих 

мест, опасных зон. 

Мероприятия по безопасности труда при одновременной работе строителей и 

монтажников. 

Правила безопасности при эксплуатации монтажного инструмента и 

приспособлений. Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары; 

периодичность осмотра. 

Меры безопасности при работе в зоне действия движущихся частей машин и 

механизмов. 

Требования безопасности труда при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Обеспечение безопасности при строповке грузов. 

Правила погрузки, разгрузки, складирования и хранения конструкций, 

оборудования, материалов, в том числе взрывоопасных, легковоспламеняющихся, 

ядовитых и радиоактивных, газовых баллонов. Правила безопасности при погрузке 

и выгрузке тарно-штучных, длинномерных, тяжеловесных, крупногабаритных,  
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сыпучих грузов и контейнеров различных типов. Обеспечение устойчивости грузов 

при погрузке и выгрузке. 

Правила безопасности при подъеме, опускании и перемещении грузов. 

Требования безопасности, предъявляемые к подъемным механизмам и 

приспособлениям. Общие сведения о безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов. 

Требования безопасности труда при монтаже и демонтаже конструкций. 

Обеспечение устойчивости элементов конструкций в процессе монтажа зданий и 

сооружений различного вида. 

Правила безопасной подачи конструкций к месту установки. Меры 

безопасности при креплении конструкций к фундаментам и ранее установленным 

конструкциям. Правила безопасности при испытании стальных конструкций. 

Дополнительные требования безопасности при выполнении работ в охранных 

зонах линий электропередач, при работе в колодцах, шурфах, закрытых емкостях, 

на территории действующих предприятий, в действующих цехах. 

Классификация электроустановок и помещений по электробезопасности. 

Основные требования к электроустановкам для обеспечения их безопасной 

эксплуатации. Особенности ограждения электроустановок и линий электропередач. 

Правила эксплуатации временных электрических сетей монтажной площадки. 

Требования к электропроводам, кабелям, рубильникам, распределительным 

устройствам, проходам, ограждениям электроустановок. Допускаемые расстояния 

от верхней точки перемещаемого оборудования или конструкций до находящейся 

под напряжением линии электропередачи. 

Наблюдение за исправностью электросилового оборудования, электропривода, 

пускорегулирующей аппаратуры, электрифицированного подъемно-транспортного 

оборудования, электрифицированного ручного инструмента приборов, переносных 

ламп, трансформаторов, электрооборудования пожаро- и взрывоопасных 

помещений. 

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление 

электроустановок (оборудования). 

Пожарная безопасность. Причины пожаров при строительно-монтажных 

работах. Противопожарные мероприятия. Правила хранения горючесмазочных и 

легковоспламеняющихся материалов. Правила поведения в пожаро- и 

взрывоопасных местах. Пожарные посты и средства пожаротушения. Правила 

пользования ими. 
 

Тема 3.1.7 Стандартизация и контроль качества продукции  

Стандартизация, ее роль в повышении  качества продукции, ускорении 

научно-технического прогресса. Задачи стандартизации. Категории стандартов и 

объекты стандартизации. Виды стандартов и их характеристика. Стандарты по 

безопасности труда. Порядок утверждения и внедрения стандартов. Организация 

государственного надзора и ведомственного контроля за внедрением и 

соблюдением стандартов и качеством выполняемых работ. Ответственность 

предприятий за выпуск продукции, не соответствующей стандартам и ТУ. 

Система управления качеством выполняемых работ. Формы и методы 

контроля. Организация технического контроля на строительномонтажном объекте. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ. 

Профессиональная подготовка 

Специальный курс 

Дисциплина: « Такелажные работы» 

 

Тема 3.2.1 Такелажная оснастка 

 

Виды такелажной оснастки. 

Канаты, их виды. Область применения канатов из пенькового, 

хлопчатобумажного и синтетического волокна. Допускаемые усилия. 

Область применения стальных канатов. Конструкция стальных канатов, 

применяемых при такелажных работах, их маркировка. Способы намотки и 

размотки стальных канатов, применяемые приспособления. 

Стропы, их виды. Особенности строповки конструкций многоветвевыми 

стропами. Способы выравнивания усилий между ветвями строп. Понятие о 

разрывном усилии канатов и строп, коэффициенте запаса прочности. 

Выбор канатов и строп в зависимости от их назначения. Правила пользования 

справочниками. Правила строповки грузов. Обеспечение безопасности при 

строповке грузов. 

Детали для соединения и крепления канатов и строп, их применение. 

Захваты и клещи для строповки листовых и балочных конструкций, правила 

их эксплуатации. 

Цепи, их конструктивные особенности. Стропы из цепей, их применение. 

Коэффициент запаса прочности для цепей различных видов. 

 

Тема 3.2.2 Грузоподъемные краны 

 

Грузоподъемные краны, их виды и область применения. 

Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Краны башенные, 

их виды, технические характеристики. 

Устройство кранового пути. 

Требования, предъявляемые к основаниям для перемещения гусеничных, 

автомобильных и пневмоколесных кранов. 

Особенности работы кранов вблизи линий электропередач и котлованов. 

 

Тема 3.2.3 Грузоподъемные механизмы и приспособления 

 

Грузоподъемные механизмы и приспособления, их виды и область 

применения. 

Ролики, их виды. Правила подбора роликов. 

Блоки, их виды, конструктивные особенности. Грузоподъемность блоков. 

Правила подбора диаметра блока в зависимости от диаметра каната. 

Полиспасты, их виды, конструктивные особенности. 

Якоря, их виды, конструктивные особенности. 

Лебедки, их виды, конструктивные особенности.  Канатоемкость лебедок. 

Правила закрепления к опорным рамам и якорям. 

Винтовые стяжки, их виды, конструктивные особенности. Грузоподъемность. 
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Домкраты, их виды, конструктивные особенности. Требования безопасности, 

предъявляемые к грузоподъемным механизмам и приспособлениям. 

Правила технической эксплуатации грузоподъемных механизмов и 

приспособлений. 

 

Тема 3.2.4 Способы подъема и перемещения грузов 

 

Кантовка грузов, ее назначение, правила выполнения. 

Подъем и перемещение грузов, назначение операций и способы выполнения. 

Правила подъема грузов. Особенности использования стреловых, мостовых и 

козловых кранов.  

Подъем грузов с помощью домкратов. Правила выкладки оснований, 

установки и снятия домкрата. Использование страхующих устройств. 

Особенности работы с ленточными подъемниками. 

Транспортирование грузов. Правила погрузки и разгрузки грузов. Правила 

безопасности при подъеме, опускании и перемещении грузов. 

 

Тема 3.2.5 Сигнализация и связь 

 

Сигнализация, используемая при монтаже, ее виды. Особенности знаковой и 

звуковой сигнализации. Использование сигнальщиков. 

Виды связи, используемой при монтаже. 
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Учебно-тематический  план 

Профессиональная подготовка 

 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

  4.1 Ознакомление и приобретение 

навыков работы с инструментами и 

приспособлениями слесарно-

монтажных работ 

2 

 

 4.2 Ознакомление со строительно-

монтажным объектом. Инструктаж 

по безопасности труда 

76 

4.3 Подготовительные и 

вспомогательные работы при 

монтаже конструкций 

32 

4.4 Самостоятельное выполнение работ 

монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 2-го 

разряда.  

Квалификационная (пробная) 

работа 

82 

 Итого: 192 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Производственное обучение 

    Профессиональная подготовка 

 Тема 4.1 Ознакомление и приобретение навыков работы с инструментами и 

приспособлениями слесарно-монтажных работ 

Разметка простых деталей по шаблону; рубка детали, приемы удаления 

заусенцев, наплывов; опиливание деталей напильником; резка ручной ножовкой. 

Подготовка болтов: очистка от грязи, промывка, прогонка резьбы. 

Сборка простых болтовых соединений: приемы совмещения отверстий, 

использование оправок, пробок; приемы работы с гаечными, сборочными 

накладными, торцовыми ключами; установка болтов, гаек, шайб; установка 

контргаек; кернение резьбы. 

Расконсервация высокопрочных болтов: кипячение; подготовка смеси бензина с 

маслом; промывка в смеси после кипячения; комплектование болтов по диаметрам и 

длинам. 

Безопасность труда при подготовке болтов к сборке и выполнении болтовых 

соединений. 

Приобретение навыков работы со стяжными сборочными приспособлениями, 

стеллажами и струбцинами. 

Очистка поверхностей ручными металлическими щетками. Очистка 

поверхностей с помощью химических составов: подготовка составов к работе, 

обезжиривание поверхностей, удаление ржавчины. 

Изготовление облегченных и универсальных стропов с помощью сжимов. 

Разметка и рубка каната. Установка коушей, сжимов. Освоение приемов зацепки 

грузов за петли с помощью крюков, карабинов, такелажных скоб, полуавтоматов 

замков. 

Сигнализация при подъеме, перемещении и опускании груза краном. 

Приемы осмотра стропов. Техническое освидетельствование вновь 

изготовленных стропов. 

Крепление однорольных и двухрольных блоков, ручных лебедок к якорям с 

помощью стропов. 

Крепление каната к барабану ручной лебедки. Наматывание и разматывание 

каната ручной лебедки. Правила безопасной работы. 

Запассовка различных полиспастов. 

Приобретение навыков работы по подъему грузов с помощью реечных и 

винтовых домкратов. Правила безопасности при работе с домкратами. 

Ознакомление с различными конструкциями винтовых стяжек и их 

применением. Работа с винтовыми стяжками. 

Работа с монтажными тяговыми механизмами и рычажными лебедками, 

закрепление их за якоря; правила безопасности при работе с ними. 

 

Тема 4.2 Ознакомление со строительно-монтажным объектом. Инструктаж по 

безопасности труда 

Ознакомление обучающихся со строительно-монтажной площадкой, объектом 

строительства, монтажными работами, выполняемыми на объекте. Порядок 

производства монтажных работ, применяемое оборудование, механизмы, 
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приспособления. Ознакомление с порядком складирования конструкций и 

материалов. Ознакомление обучающихся с программой обучения на строительно-

монтажной площадке. 

Инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии и правилам 

пожарной безопасности(вводный и на рабочем месте). 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка на строительно-

монтажном объекте 

 

Тема 4.3  Подготовительные и вспомогательные работы при монтаже 

конструкций 

Обучение рациональной организации труда и рабочего места. Подготовка 

инструмента и приспособлений к работе. Уход за рабочем 

местом. 

Подготовка конструкций к монтажу. Очистка конструкций от грязи, снега, 

льда. Разметка осей, мест строповки; зацепка под руководством монтажника более 

высокой квалификации. 

Участие в укрупнительной сборке конструкций. Освоение приемов 

совмещения отверстий, установки и выбивки пробок, установки постоянных и 

сборочных болтов, снятия сборочных болтов. 

Очистка от бетона закладных деталей. Освоение приемов пробивки отверстий 

и борозд в железобетонных и бетонных конструкциях вручную. Подготовка 

металлоконструкций под окраску. 

Работа на ручных лебедках. 

 

 

Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций 2-го разряда.  

Соблюдение технических условий, правил безопасности труда, пожарной 

безопасности и внутреннего трудового распорядка. 

Совершенствование выполнения рабочих приемов, отработка правильности и 

быстроты их выполнения. 

Освоение передовых методов планирования работы, рациональной 

организации рабочего места и труда монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 
 

Квалификационная (пробная) работа.  
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Профессиональная переподготовка 
 

Код                                                                           14612 

Разряд                                  2 

Срок обучения                                                             160 часов; 1 месяц 

Форма обучения                                                        очная 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество      

часов 

 

Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 58     

1 Экономический курс 6 6   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  6  зачет 

2 Общетехнический курс 12 12   

2.1 Материаловедение  4   

2.2 Чтение чертежей и схем  4   

2.3 Электротехника  4   

3 Специальный курс 40 40   

3.1 Специальная технология  34   

3.2 Охрана труда  6   

4 Практическое обучение 96     

 Производственная практика 96  96  

 Консультации, экзамены 6     

1 Консультации 2 2   

2 Квалификационный экзамен 4 4   

 Итого: 160 64 96   

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 и тематика производственного обучения 

изложены  в программе подготовки рабочих. 
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Методические рекомендации и указания для реализации учебной 

программы 

 

    Рекомендации  по подготовке к аттестации: 

        - текущий контроль знаний 

        - промежуточная аттестация 

        - итоговая аттестация 

        - аттестация по итогам практики 

   Рекомендации и образцы документации по производственной практике 

   Рекомендации по пользованию учебной и учебно-методической 

литературой 

   Рекомендуемые перечни тем: 

         - выпускных квалификационных работ  

 

Контролирующий материал 

           Составляется для слушателей в целях текущего контроля знаний, 

промежуточной и итоговой  аттестации, аттестации по итогам практики (если таковые 

предусмотрены программой) в следующих формах: 

   Вопросы к экзаменам (экзаменационные билеты)  

   Вопросы к зачету по дисциплине: «Основы рыночной 

экономики» 

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету по   дисциплине «Основы 

рыночной экономики»: 

1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их 

состав и структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом 

основных средств? 

9. Что такое амортизация? 

10. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11. Раскройте состав и структуру оборотных средств предприятия. 

12. Какова структура персонала предприятия? 

13. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 
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14. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной?  

15. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16. Что такое издержки предприятия? 

17. Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18. Дайте определение цены и ее функций. 

19. Какие вы знаете виды цен? 

20. В чем суть монопольной цены. 

21. Что такое розничная цена на продукцию? 

22. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23. Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы 

предприятия. 

25. Перечислите показатели производительности труда. 

26. Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 

27. Раскройте суть трудоемкости продукции. 

 

 

Примерный перечень  

экзаменационных вопросов к программе: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 

1. Понятие о проекте организации строительства и проекте производства работ; их 

значение при производстве монтажных работ. 

2. Организация монтажной площадки, производственных и санитарно-бытовых 

помещений; проходов, дорог и проезда для автотранспорта и механизмов; 

площадок для складирования конструкций. 

3. Освещение; нормы освещенности монтажной площади и рабочих мест. 

4. Влияние рациональной организации рабочего места на качество работ и 

производительность труда.  

5. Классификация слесарно-монтажного  инструмента.  

6. Использование  инструмента при производстве монтажных работ.  

7. Контактные и бесконтактные измерительные приборы и инструменты. Правила 

пользования инструментом. 

8. Приспособления для обеспечения безопасности при производстве монтажных 

работ: лестницы, подмости, площадки для монтажа конструкций, 

предохранительное верхолазное устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

9. Инструмент и приспособления для работ с бетоном, их назначение и 

применение. 

10. Понятие о зданиях и сооружениях. Классификация зданий и сооружений. 

11. Понятие о высоте здания, шаге колонн, балок и ферм, пролете.  

12. Понятие об одноэтажных зданиях с металлическим каркасом, их 

конструктивных элементах. 

13. Понятие о многоэтажных зданиях с металлическим каркасом, конструкциях 

отдельных элементов каркаса. 

14. Понятие о сооружениях из стали (транспортерные галереи, мачтовые и 

башенные сооружения, грузовые и пассажирские канатные дороги, 

промышленные печи и др.), их типовых конструкциях и элементах.  
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15. Область применения стальных и сборных железобетонных конструкций. 

Организация изготовления конструкций.  

16. Складирование металлопроката, сортировка по профилям и маркам стали, 

укладка в штабели. Понятие об основных дефектах металлопроката. 

17. Сведение о способах правки и резки листового и профильного проката, 

применяемый инструмент. 

18. Обработка кромок и торцов деталей. Оборудование для обработки  кромок и 

торцов. 

19. Общие сведения о технологическом процессе изготовления бетонных и 

железобетонных конструкций. Безопасность труда при приготовлении и 

транспортировании бетонных смесей. 

20. Понятие об арматурных изделиях; их закрепление в опалубках и формах. 

21. Общие сведения о подготовке монтажной площадки: устройство проездов, 

площадок, складов, путей монтажных кранов и др..  

22. Понятие об укрупнительной сборке конструкций. Организация площадок для 

укрупнительной сборки, их оснащение. 

23. Способы установки элементов конструкций при помощи кранов. Сведения о 

подмостях и других приспособлениях, обеспечивающих безопасность работ. 

24. Способы строповки конструкций. Правила подачи и сопровождения 

конструкций к месту установки. 

25. Технология монтажа отдельных элементов здания.  

26. Общие сведения о монтаже многоэтажных зданий. Грузоподъемные краны, 

применяемые при монтаже многоэтажных зданий.  

27. Последовательность монтажа отдельных элементов и очередных ярусов. 

28. Понятие об омоноличивании узлов каркаса многоэтажных зданий, применяемых 

растворах. 

29. Организация подъема рабочих на высоту. 

30. Технология заделки швов между трехслойными панелями стенового ограждения 

при укрупнительной сборке и на монтаже. Применяемый инструмент и 

приспособления. 

31. Сведения об антикоррозионной защите  конструкций. 

32. Требования безопасности труда при производстве общемонтажных работ. Виды 

инструктажа по технике безопасности. 

33. Требования, предъявляемые к организации монтажной площадки и рабочего 

места. Опасные и запретные зоны. Ограждение строительных площадок, 

рабочих мест, опасных зон. 

34. Мероприятия по безопасности труда при одновременной работе строителей и 

монтажников. 

35. Правила безопасности при эксплуатации монтажного инструмента и 

приспособлений. Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары; 

периодичность осмотра. 

36. Требования безопасности труда при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ. 

37. Обеспечение безопасности при строповке грузов. 

38. Правила погрузки, разгрузки, складирования и хранения конструкций, 

оборудования, материалов, в том числе взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся, ядовитых и радиоактивных, газовых баллонов. 

39. Обеспечение устойчивости грузов при погрузке и выгрузке. 
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40. Правила безопасности при подъеме, опускании и перемещении грузов. 

41. Требования безопасности труда при монтаже и демонтаже конструкций. 

Обеспечение устойчивости элементов конструкций в процессе монтажа зданий 

и сооружений различного вида. 

42. Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током.  

43. Классификация электроустановок и помещений по электробезопасности.  

44. Особенности ограждения электроустановок и линий электропередач. 

45. Правила эксплуатации временных электрических сетей монтажной площадки. 

46. Требования к электропроводам, кабелям, рубильникам, распределительным 

устройствам, проходам, ограждениям электроустановок.  

47. Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление 

электроустановок (оборудования). 

48. Пожарная безопасность. Причины пожаров при строительно-монтажных 

работах.  

49. Правила хранения горючесмазочных и легковоспламеняющихся материалов.  

50. Пожарные посты и средства пожаротушения. Правила пользования ими. 
 

 

Примерный перечень дополнительных вопросов  

 к экзаменационным билетам по дисциплине «Специальная технология» 

для программы повышения квалификации: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 

1. Типовые конструкции промышленных зданий и сооружений с металлическим и 

железобетонным каркасом.  

2. Стыки элементов типовых конструкций. 

3. Типовые транспортерные галереи со сквозными пролетными строениями. 

4. Конструкция опор и станций канатных дорог. Несущие канаты; их соединение и 

закрепление. 

5. Туннельные печи. Футеровка промышленных печей.  

6. Металлические конструкции. Поставка металлических конструкций на 

монтажную площадку. 

7. Сварные соединения, их виды, геометрические характеристики.  

8. Особенности соединения на комбинированных заклепках и дюбелях. 

9. Требования к качеству монтажа листовых конструкций. Допускаемые 

отклонения на установку и геометрическую форму листовых конструкций, 

выверка конструкций в процессе монтажа. 

10. Особенности монтажа предварительно напряженных и вантовых конструкций. 

11. Конструкции вант и затяжек; стенды для изготовления и испытания вант и 

затяжек.  

12. Анкеровка вант и затяжек. 

13. Монтаж сооружений методом надвижки.  

14. Запасовка тяговых и тормозных полиспастов.  

15. Монтаж конструкций целиком путем опрокидывания вокруг шарнира. 

16. Схемы запасовки такелажного оборудования при якорных и безъякорных 

методах.  

17. Организация монтажной площадки; укрупнительная сборка конструкций, 

процесс опрокидывания, работа тягового и тормозного полиспаста. 
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18. Монтаж башен и мачт.  

19. Монтаж башен подвесными кранами, стрелами, качающимися порталами. 

Монтаж мачт самоподъемными кранами.  

20. Монтаж мачт с использованием вертолетов.  
(Корректировка вопросов на соответствующий разряд проводится преподавателем) 

 
 

 

Примерные экзаменационные билеты 

для аттестации по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения. 
 
 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 
подготовки рабочих по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 

 

 

1. Понятие о проекте организации строительства и проекте производства работ; их 

значение при производстве монтажных работ. 

2. Технология монтажа отдельных элементов здания.  

3. Классификация слесарно-монтажного  инструмента.  

4. Понятие о зданиях и сооружениях. Классификация зданий и сооружений. 

5. Пожарные посты и средства пожаротушения. Правила пользования ими. 
   

       Преподаватель       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 2 
подготовки рабочих по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 
 

 

1. Организация монтажной площадки, производственных и санитарно-бытовых 

помещений; проходов, дорог и проезда для автотранспорта и механизмов; 

площадок для складирования конструкций. 

2. Использование  инструмента при производстве монтажных работ.  

3. Понятие о высоте здания, шаге колонн, балок и ферм, пролете.  
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4. Общие сведения о монтаже многоэтажных зданий. Грузоподъемные краны, 

применяемые при монтаже многоэтажных зданий.  

5. Правила хранения горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов.  

 

Преподаватель      

 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИННЫЙ  БИЛЕТ  № 3 
подготовки рабочих по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 
 

 

1. Освещение; нормы освещенности монтажной площади и рабочих мест. 

2. Контактные и бесконтактные измерительные приборы и инструменты. Правила 

пользования инструментом. 

3. Понятие об одноэтажных зданиях с металлическим каркасом, их 

конструктивных элементах. 

4. Последовательность монтажа отдельных элементов и очередных ярусов. 

5. Пожарная безопасность. Причины пожаров при строительно-монтажных 

работах.  

 

Преподаватель__________________________ 

 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 4 
подготовки рабочих по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

  

1. Влияние рациональной организации рабочего места на качество работ и 

производительность труда.  

2. Приспособления для обеспечения безопасности при производстве монтажных 

работ: лестницы, подмости, площадки для монтажа конструкций, 

предохранительное верхолазное устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

3. Понятие о многоэтажных зданиях с металлическим каркасом, конструкциях 

отдельных элементов каркаса. 

4. Понятие об омоноличивании узлов каркаса многоэтажных зданий, применяемых 

растворах. 

5. Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление 

электроустановок (оборудования). 

 Преподаватель________________________________  
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    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 5 
подготовки рабочих по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 

 

1. Инструмент и приспособления для работ с бетоном, их назначение и 

применение. 

2. Область применения стальных и сборных железобетонных конструкций. 

Организация изготовления конструкций.  

3. Организация подъема рабочих на высоту. 

4. Правила безопасности при эксплуатации монтажного инструмента и 

приспособлений. Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары; 

периодичность осмотра. 

5. Требования к электропроводам, кабелям, рубильникам, распределительным 

устройствам, проходам, ограждениям электроустановок.  

Преподаватель_________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 6 
подготовки рабочих по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 

 

1. Складирование металлопроката, сортировка по профилям и маркам стали, 

укладка в штабели. Понятие об основных дефектах металлопроката. 

2. Понятие об арматурных изделиях; их закрепление в опалубках и формах. 

3. Технология заделки швов между трехслойными панелями стенового ограждения 

при укрупнительной сборке и на монтаже. Применяемый инструмент и 

приспособления. 

4. Требования безопасности труда при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ. 

5. Правила эксплуатации временных электрических сетей монтажной площадки. 

 
 

Преподаватель        

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 7 
подготовки рабочих по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 

1. Сведение о способах правки и резки листового и профильного проката, 

применяемый инструмент. 
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2. Общие сведения о подготовке монтажной площадки: устройство проездов, 

площадок, складов, путей монтажных кранов и др.  

3. Сведения об антикоррозионной защите  конструкций. 

4. Обеспечение безопасности при строповке грузов. 

5. Особенности ограждения электроустановок и линий электропередач. 

Преподаватель________________________________ 

 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 8 

подготовки рабочих по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 
 

1. Обработка кромок и торцов деталей. Оборудование для обработки  кромок и 

торцов. 

2. Понятие об укрупнительной сборке конструкций. Организация площадок для 

укрупнительной сборки, их оснащение. 

3. Требования безопасности труда при производстве общемонтажных работ. Виды 

инструктажа по технике безопасности. 

4. Правила погрузки, разгрузки, складирования и хранения конструкций, 

оборудования, материалов, в том числе взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся, ядовитых и радиоактивных, газовых баллонов. 

5. Классификация электроустановок и помещений по электробезопасности.  

 

 Преподаватель       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 9 
подготовки рабочих по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 
 

1. Понятие о сооружениях из стали (транспортерные галереи, мачтовые и 

башенные сооружения, грузовые и пассажирские канатные дороги, 

промышленные печи и др.), их типовых конструкциях и элементах.  

2. Способы установки элементов конструкций при помощи кранов. Сведения о 

подмостях и других приспособлениях, обеспечивающих безопасность работ. 

3. Требования, предъявляемые к организации монтажной площадки и рабочего 

места. Опасные и запретные зоны. Ограждение строительных площадок, 

рабочих мест, опасных зон. 

4. Правила безопасности при подъеме, опускании и перемещении грузов. 

5. Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током.  
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 Преподаватель________________________________ 

 

 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 10 
подготовки рабочих по профессии: 

«Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

 

 
1. Общие сведения о технологическом процессе изготовления бетонных и 

железобетонных конструкций. Безопасность труда при приготовлении и 

транспортировании бетонных смесей. 

2. Способы строповки конструкций. Правила подачи и сопровождения 

конструкций к месту установки. 

3. Мероприятия по безопасности труда при одновременной работе строителей и 

монтажников. 

4. Обеспечение устойчивости грузов при погрузке и выгрузке. 

5. Требования безопасности труда при монтаже и демонтаже конструкций. 

Обеспечение устойчивости элементов конструкций в процессе монтажа зданий 

и сооружений различного вида. 

 Преподаватель       

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Повышение квалификации 
 

Код                                                                           14612 

Разряд                                  3-4 

Срок обучения                                                             160 часов;1  месяц 

Форма обучения                                                           очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 58     

1 Экономический курс 6 6   

1.1 Основы рыночной экономики  6  зачет 

2 Общетехнический  курс 12 12   

2.1 Материаловедение  4   

2.2 Чтение чертежей и схем  4   

2.3 Электротехника  4   

3 Специальный курс 40 40   

3.1 Специальная технология  34   
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3.2 Такелажные работы  6   

 Практическое обучение 96     

 Производственная практика 96  96  

 Консультации, экзамены 6     

1 Консультации 2 2   

2 Квалификационный экзамен 4 4   

 Итого: 160 64 96   

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 изложено  в программе подготовки рабочих. 

 
 

Учебно-тематический  план 
Повышение квалификации 

      «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Теоретическое обучение 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
Разряд                               3-4 
 

Форма обучения                                                       очная 

Режим занятий                                                          8 часов в день      

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максима

льная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес-

кие 

 занятия 

3.1. Специальная технология 34 34  кв. экзамен 

3.1.1 Слесарно-монтажный инструмент и 

приспособления   

 

4 
  

3.1.2 Металлические и сборные 

железобетонные конструкции 

 

6 
  

3.1.3 Монтаж стальных и сборных 
железобетонных  конструкций 

 

20 
  

3.1.4 Охрана труда, электробезопасность 
и пожарная безопасность при 
производстве монтажных работ 

 

4 

  

 Консультации, экзамены     

 Консультации     

 Итого: 34 34   

 
Примечание: содержание темы  3.1.4  изложено  в программе подготовки рабочих.  

 
 

Учебно-тематический  план 
Повышение квалификации 

      «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 
 

 Теоретическое обучение 
 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Такелажные работы»  
 

Разряд                               3-4 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  
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№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практиче

ские 

занятия 

3.2 Такелажные работы 6 6  кв. экзамен 

3.2.1 Такелажная оснастка 
 

2   

3.2.2 
Погрузочно-разгрузочные и 

складские работы  

3 
  

 
Консультации, экзамены - -   

 Консультации  -   

 Итого: 6 6   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ. 

Повышение квалификации 

    Специальный  курс 

Дисциплина: « Специальная технология» 

 

Тема 3.1.1  Слесарно-монтажный инструмент и приспособления  

 

Механизированный  инструмент: электрический, пневматический, 

пиротехнический; устройство, область применения, правила эксплуатации. 

Геодезический и контрольно-измерительный инструмент; конструкция, 

назначение, правила пользования. 

Приспособления для складирования, укрупненной сборки и монтажа 

конструкций. Кассеты для хранения различных видов конструкций. Стенды и 

кондукторы для укрупнительной сборки. Одиночные, групповые, объемные 

кондукторы, винтовые стяжки и другие приспособления для временного 

закрепления и выверки конструкции. 

Правила хранения, эксплуатации и ремонта приспособлений. 

 

Тема 3.1.2  Металлические и сборные железобетонные конструкции 

 

Типовые конструкции промышленных зданий и сооружений с металлическим 

и железобетонным каркасом. Стыки элементов типовых конструкций. 

Типовые транспортерные галереи со сквозными пролетными строениями. 

Мачтовые и башенные сооружения. 

Конструкция опор и станций канатных дорог. Несущие канаты; их соединение 

и закрепление. 

Туннельные печи. Футеровка промышленных печей.  

Металлические конструкции. Поставка металлических конструкций на 

монтажную площадку. 

Соединение металлических конструкций, их виды. Сварные соединения, их 

виды, геометрические характеристики. Правила подготовки металлических 

конструкций под сварку. 

Соединения на болтах грубой, нормальной и повышенной точности, область 

применения. Особенности соединения на самонарезающих и высокопрочных 

болтах. 

Фланцевые соединения, область применения. 

Соединения на заклепках. Правила подготовки узлов к клейке. Особенности 

соединения на комбинированных заклепках и дюбелях. 

Способы очистки соединительных поверхностей, применяемое оборудование 

и инструмент. 

Правила сборки и оформление соединений. Механические работы. 

Требования, предъявляемые к качеству соединений. 

 

Тема 3.1.3 Монтаж стальных и сборных железобетонных конструкции 
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Подготовительные работы. Приемка строительных площадок под монтаж; 

требования к строительным площадкам. Обеспечение санитарно-бытовых условий 

на строительной площадке. Устройство дорог, путей под монтажные краны, 

площадок для укрупнительной сборки и складирования конструкций. Освещение 

строительной площадки. 

Приемка оснований и фундаментов под здания и сооружения. Монтаж 

сборных  бетонных и  железобетонных фундаментов. Подготовка оснований для 

монтажа, разметка положения фундаментов. Установка и выверка фундаментов. 

Особенности монтажа отдельно стоящих и ленточных фундаментов. Требования, 

предъявляемые к качеству монтажа фундаментов, допуски на установку. 

Монтаж зданий. Обзор схем организации работ при монтаже одноэтажных 

промышленных однопролетных и многопролетных зданий, зданий из легких 

конструкций, каркасных и панельных многоэтажных зданий. 

Укрупнение конструкций зданий в блоки, приспособления для укрупнения 

конструкций. Крупноблочный монтаж конструкций зданий. 

Обеспечение устойчивости отдельных элементов зданий и зданий в целом в 

процессе монтажа.  

Требования, предъявляемые к качеству монтажа зданий, допускаемые 

отклонения на установку конструкций. 

Монтаж листовых конструкций из отдельных листов, применяемые 

приспособления. Укрупнение листовых конструкций в блоки. Обеспечение 

устойчивости листовых конструкций в процессе монтажа. Обзор схем монтажа 

листовых конструкций доменного цеха, сухих и мокрых газгольдеров, 

резервуаров, бункеров, трубопроводов различного назначения. 

Монтаж транспортерных галерей. Обзор схем монтажа галерей с решетчатыми 

пролетными строениями и с габаритными пролетными строениями. Укрупнение 

транспортерных галерей в блоки. Монтаж транспортерных галерей россыпью. 

Обеспечение устойчивости опор и пролетных строений. Допускаемые отклонения и 

выверка конструкций галерей в процессе монтажа. 

Монтаж башен методом наращивания, подращивания, опрокидывания. 

Область применения. Укрупнительная сборка башен; технология запасовки 

такелажа, осуществление подъема, обеспечение устойчивости отдельных 

элементов. Допускаемые отклонения и выверка конструкции башни. 

Монтаж мачт методом наращивания. Установка и натяжение оттяжек. 

Допускаемые отклонения и выверка конструкций мачт. 

Монтаж конструкций промышленных печей.  Строповка, подача и установка 

блоков из жаростойкого бетона.  Заделка швов между блоками. Требования , 

предъявляемые к  качеству монтажа конструкций. Допуски на установку 

конструкций промышленных печей. 

Монтаж конструкций канатных дорог. Особенности организации строительной 

площадки. Раскатка, складирование, монтаж несущих канатов. Допуски на 

установку конструкций. Требования, предъявляемые к качеству монтажа 

конструкций. 

Использование грузоподъемных кранов и грузоподъемных сооружений при 

монтаже конструкций. Правила работы со стропами и траверсами. Техническое 

освидетельствование грузозахватных приспособлений. 

Конструкции подмостей и схемы подмащивания при монтаже конструкций 

зданий различного типа. Организация подъема рабочих на рабочие места. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ. 

Повышение квалификации 

    Специальный  курс 

Дисциплина: «Такелажные работы » 

 

Тема 3.2.1 Такелажная оснастка 

 

Технология сращивания стальных, пеньковых и хлопчатобумажных канатов. 

Сращивание и крепление канатов с помощью узлов. Конфигурации узлов. 

Технология установки сжимов, заливки втулок, установки клиньев во втулках 

и клиновых зажимах, установки и крепления осей. 

Полуавтоматические замки и захваты для строповки различных видов 

конструкций. 

Захваты с электромагнитным приводом для автоматической расстроповки 

конструкций. 

Траверсы для строповки плоских и пространственных конструкций. 

Конструкции траверс для подъема колонн, ферм, балок. Траверсы для группового 

подъема плит, перекрытий, стеновых панелей, балок, объемных блоков, каркасов, 

покрытий, царг листовых конструкций. Использование в траверсах 

полуавтоматической и автоматической расстроповки конструкций. Техническое 

освидетельствование траверс. 

Конструкция и правила эксплуатации лебедок с ручным приводом, рычажных 

лебедок. Монтажные тяговые механизмы. 

Хранение такелажного оборудования.  

 

Тема 3.2.2  Погрузочно-разгрузочные и складские работы 

 

Погрузка конструкций на транспортные средства; правила закрепления 

конструкций. Обеспечение устойчивости конструкций при погрузке и разгрузке. 

Складирование конструкций. Устройство приобъектных и центральных 

складов. Нормы складирования различных материалов, изделий, конструкций и 

приспособлений. Правила хранения конструкций на складе. 
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Учебно-тематический  план 

Повышение квалификации  

 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
Разряд                                3 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

  4.1 Обучение работе с ручным и 

механизированным инструментом и 

на станочном оборудовании 

4 

 

 4.2 Обучение работе по строповке 

конструкций 
12 

4.3 Обучение работе с такелажными 

приспособлениями и 

оборудованием 

12 

4.4 Заделка стыков сборных 

железобетонных  конструкций 
12 

4.5 Монтажные, погрузочно-

разгрузочные и складские работы 
14 

4.6 Самостоятельное выполнение работ 

монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 3-го 

разряда.  

Квалификационная (пробная) 

работа 

42 

 Итого: 96 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Производственное обучение 

Повышение квалификации  

 

Тема 4.1  Обучение работе с ручным и механизированным инструментом 

и на станочном оборудовании 

Закрепление навыков работы со слесарным и сборочно-монтажным 

инструментом. Подготовка инструмента к работе. 

Освоение работы на наждачном и сверлильном станках. 

Разметка и изготовление шаблонов. 

Рассверливание отверстий на сверлильных станках под руководством мастера 

производственного обучения. Правила установки и снятия сверл. Заточка сверл. 

Освоение приемов работы с электро- и пневмоинструментом. Использование 

электроинструмента с одинарной и двойной изоляцией; порядок подключения, 

отключения, заземления. 

Работа с электро-пневмосверлильным инструментом, гайковертами, 

шуруповертами; порядок установки и смены сверл, головок. Работа с вырубными 

машинами и кромкорезами. 

Освоение работы на шлифовальных машинах: испытание, установка и снятие 

абразивных кругов; резка металла; снятие фасок, зачистка поверхностей, выборка 

корня сварного шва. 

Правка фасонной стали на ручных винтовых прессах. 

Сборка приспособлений под сварку на электросварочных прихватах и болтах. 

Проверка плотности сварных швов. 

  

Тема 4.2  Обучение работе по строповке конструкций 

Освоение техники сращивания канатов. Изготовление двухпетлевых и 

кольцевых стропов с помощью сращивания и сжимов. Техническое 

освидетельствование изготовленных стропов. Изучение правил осмотра и 

выбраковки стропов. 

Стропы со средствами полуавтоматической и автоматической расстроповки; 

освоение технологии строповки и расстроповки конструкций стропами со 

средствами полуавтоматической расстроповки. Строповка "наудав"; строповка 

длинномерных, вертикально подаваемых конструкций; использование стропов с 

пружинными замками. 

Ознакомление с техникой использования траверс для строповки стальных и 

железобетонных колонн, ферм, балок, прогонов, профилированного настила. 

Ознакомление с правилами эксплуатации крюков и захватов для балок, листов. 

 

Тема 4.3 Обучение работе с такелажными приспособлениями и 

оборудованием 

Использование углубленных и накладных якорей. Крепление каната к лебедке, 

укладка каната на лебедку. Эксплуатация блоков однорольных, многорольных, 

блоков с откидными щеками. 

Освоение работы с гидравлическими, реечными и винтовыми домкратами. 

Запасовка полиспастов с блоками с различным числом роликов; запасовка 

бесконечных полиспастов. 



50 

Приобретение навыков работы с динамометрами. 

Тема 4.4 Заделка стыков сборных железобетонных конструкций 

Освоение приемов установки и закрепления инвентарной и индивидуальной 

опалубки для замоноличивания стыков железобетонных изделий. Укладка 

бетонной смеси с уплотнением вручную и вибраторами. Снятие опалубки. 

Отегление  бетонных и железобетонных конструкций. Заделка кирпичом или 

бетоном концов балок, борозд,  гнезд, выбоин и отверстий. 

Освоение технологии заделки стыков железобетонных панелей с помощью 

герметиков. Подготовка поверхности для нанесения герметика, промывка, сушка. 

Смешивание составляющих частей герметика, нанесение герметиков кистью или 

шпателем. Организация рабочих мест для выполнения герметизации стыков 

стеновых панелей.  Ручное приготовление тиоколовых герметиков. 

 

Тема 4.5 Монтажные, погрузочно-разгрузочные и складские работы 

Обучение безопасным приемам работы при монтаже конструкций, при 

погрузочно-разгрузочных и складских работах. 

Участие в подготовке конструкций к монтажу: очистка, разметка осей, 

зачистка стыков. 

Строповка железобетонных плит, ригелей, стеновых панелей и других 

элементов строящегося здания. 

Участие в укрупительной сборке конструкций, зачистке стыков соединяемых 

элементов, оформлении болтовых соединений. Участие в укрупнении карт 

профилированного настила и креплении их к прогонам. Разметка мест установки 

комбинированных заклепок и самонарезающих болтов. Сверление отверстий. 

Установка комбинированных заклепок. Установка самонарезающих болтов. 

Освоение технологии монтажа сборных перегородок и внутренних стен из 

гипсовых панелей на металлическом каркасе. Строповка конструкций. 

Приспособления для временного крепления конструкций; окончательное 

закрепление конструкций. 

Освоение приемов устройства основания под гусеничный самоходный кран с 

устройством песчано-гравийного ложа и укладкой дорожных плит. Освоение 

приемов разгрузки и укладки конструкций. 

 

Тема 4.6 Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда 

Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 3-го разряда в соответствии с квалификационной 

характеристикой. 

Соблюдение технических условий, правил безопасности труда, пожарной 

безопасности и внутреннего трудового распорядка. 

Совершенствование выполнения рабочих приемов, отработка правильности и 

быстроты их выполнения. 

Освоение передовых методов планирования работы, рациональной 

организации рабочего места и труда монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 
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Учебно-тематический  план 

Повышение квалификации  

 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
Разряд                                4 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

  4.1 Такелажные работы 8 

 

 4.2 Соединение элементов конструкций 12 

4.3 Работа с механизированным 

инструментом 12 

4.4 Монтаж стальных и 

железобетонных конструкций 12 

4.5 Антикоррозионная защита 

конструкций. Работа по устройству 

стыков сборных железобетонных         

конструкций 10 

4.6 Самостоятельное выполнение работ 

монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 4-го 

разряда.  

Квалификационная (пробная) 

работа 42 

 Итого: 96 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Производственное обучение 

Повышение квалификации  

 

Тема 4.1 Такелажные работы 

Вязка канатных узлов. Изготовление стропов. Чтение схем строповки. Подбор 

стропов. Строповка стальных балок, площадок, стоек, профилированного настила, 

различного стального проката, железобетонных колонн, ригелей, плит, 

фундаментных блоков. Расстроповка конструкций. 

Сборка, разборка, смазывание блоков, домкратов, других такелажных 

приспособлений. 

Закрепление рам под лебедки, отводных блоков к якорям. Запасовка 

полиспастов. Работа с ручными и электрическими лебедками. Испытание стропов, 

якорей, полиспастов. 

 

Тема 4.2 Соединение элементов конструкций 

Подготовка элементов к установке. Расконсервация высокопрочных болтов. 

Подготовка поверхностей стыкуемых элементов к установке болтов; обработка 

поверхностей ацетиленовыми горелками, ручными и механическими стальными 

щетками; обработка поверхностей дробеструйными аппаратами. 

Оформление болтовых соединений. Тарировка высокопрочных болтов 

сдвигоустойчивых и фланцевых соединений. Герметизация сдвигоустойчивых 

соединений. 

Установка самонарезающих болтов и комбинированных заклепок. Разметка и 

рассверловка отверстий. Установка дюбелей.  

  

Тема 4.3 Работа с механизированным инструментом 

Обучение работе с электрифицированными, пневматическими и 

пиротехническими инструментами. 

Изучение конструкций электрических, пневматических инструментов, 

монтажного поршневого пистолета. 

Работа с электрическими и пневматическими гайковертами, шуруповертами, 

шлифовальными и сверлильными машинами, вибраторами. 

Работа с электро- и пневмогерметизаторами. 

Пристрелка дюбелей в различные основания с помощью монтажного 

поршневого пистолета. 

 

Тема 4.4  Монтаж стальных и железобетонных конструкций  

Монтажные  соединения.  Оформление  монтажных  соединений на болтах 

грубой, нормальной и повышенной точности, на высокопрочных болтах. Сборка 

соединений под сварку. 

Монтаж стальных конструкций. Приобретение навыков в монтаже 

конструкций средней сложности массой до 5 т: балок, прогонов, 

стоек, кронштейнов, элементов фахверка и связей. 

Монтаж лестниц, площадок, ограждений, подмостей, укладка стального 

настила, обшивка листовой сталью стальных и железобетонных конструкций. 

Монтаж металлических каркасов подвесных потолков. 
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Установка средств подмащивания для монтажа конструкций. 

Монтаж конструкций промышленных зданий. 

Монтаж конструкций стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т. 

Монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог, кабельных 

кранов. Монтаж стальных канатов при высоте сооружений до 30 м. 

Монтаж железобетонных конструкций. Монтаж фундаментных блоков массой 

до 8 т, сборных железобетонных балок массой до 12 т, 

панелей и плит перекрытий и покрытий, лестничных маршей и площадок, 

блоков стен и балконных блоков. Установка сборных перегородок, заполнение 

проемов. Крепление стальных деталей к железобетонным конструкциям с 

помощью монтажного поршневого пистолета. 

Монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона. Монтаж 

одноэтажных и многоэтажных зданий.  

Укладка сборных железобетонных плит мостов и эстакад, монтаж 

конструкций пассажирских платформ. 

Монтаж конструкций гидротехнических сооружений: перекрытий монтажных 

площадок ГЭС, плит облицовки каналов и откосов плотин. 

 

Тема 4.5 Антикоррозионная защита конструкций. 

Работа по устройству стыков сборных железобетонных конструкций 

Заделка стыков балок, колонн, ригелей с установкой опалубки, 

приготовлением и укладкой бетонной смеси. 

Конопатка, заливка и расшивка швов в сборных железобетонных 

конструкциях. 

Заполнение наружных стыков полносборных зданий с устройством 

теплоизоляции и герметизацией специальными герметиками с использованием 

электрифицированного и пневматического инструмента. 

Антикоррозионная защита закладных деталей с помощью лакокрасочных 

покрытий и путем металлизации. Приготовление эпоксидного клея и нанесение его 

на поверхности железобетонных конструкций. 

 

Тема 4.6  Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда 

Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 4-го разряда в соответствии с квалификационной 

характеристикой. 

Соблюдение технических условий, правил безопасности труда, пожарной 

безопасности и внутреннего трудового распорядка. 

Совершенствование выполнения рабочих приемов, отработка правильности и 

быстроты их выполнения. 

Освоение передовых методов планирования работы, рациональной 

организации рабочего места и труда монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 

 

   



54 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Повышение квалификации 
 

Код                                                                           14612 

Разряд                                  5-7 

Срок обучения                                                             160  часов; 1 месяц 

Форма обучения                                                          очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 58     

1 Экономический курс 6 6   

1.1 Основы рыночной экономики  6  зачет 

2 Общетехнический  курс 12 12   

2.1 Материаловедение  4   

2.2 Чтение чертежей и схем  4   

2.3 Электротехника  5   

3 Специальный курс 40 40   

3.1 Специальная технология  34   

3.2 Такелажные работы  6   

 Практическое обучение 96     

 Производственная практика 96  96  

 Консультации, экзамены 6  6   

1 Консультации 2 2   

2 Квалификационный экзамен 4 4   

 Итого: 160 64 96   

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 изложено  в программе подготовки рабочих. 

 

 

Учебно-тематический  план 
Повышение квалификации 

      «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Теоретическое обучение 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология» 
Разряд                                5-7 
 

Форма обучения                                                        очная 

Режим занятий                                                           8 часов в день      

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максима

льная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес-

кие 

 занятия 

3.1. Специальная технология 34 34  кв. экзамен 

3.1.1 Слесарно-монтажный инструмент и 

приспособления   

 

4 
  

3.1.2 Металлические и сборные 

 

5   
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железобетонные конструкции 

3.1.3 Монтаж стальных и сборных 
железобетонных  конструкций 

 

20 
  

3.1.4 Охрана труда, электробезопасность 
и пожарная безопасность при 
производстве монтажных работ 

 

5 

  

 Консультации, экзамены     

 Консультации     

 Итого: 34 34   

 
Примечание: содержание темы  3.1.4  изложено  в программе подготовки рабочих.  

 

 

Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

      «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 
 

 Теоретическое обучение 
 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Такелажные работы»  
Разряд                               5-7 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практиче

ские 

занятия 

3.2 Такелажные работы 6 6  кв. экзамен 

3.2.1 Такелажное оборудование 
 

4   

3.2.2 Расчеты такелажной оснастки 
 

2   

 
Консультации, экзамены - -   

 Консультации  --   

 Итого: 6 6   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ. 

Повышение квалификации 

 Специальный  курс 

Дисциплина: « Специальная технология» 

 

Тема 3.1.1 Слесарно-монтажный инструмент и приспособления  

Организация инструментального  хозяйства  в монтажном управлении. 

Система обеспечения бригад инструментом. Нормокомплекты инструмента. 

Механизированный инструмент: электрический, пневматический, 

пиротехнический. 

Геодезический и контрольно-измерительный инструмент. Приспособления  

для складирования,  укрупнительной,  сборки, 

строповки, временного закрепления и выверки конструкций. 

Нормы обеспечения инструментом; организация его хранения. Нормы 

амортизации приспособлений; правила эксплуатации. 

 

Тема 3.1.2 Металлические и сборные железобетонные конструкции  
Типовые конструкции покрытий, собираемых  конвейерным способом. 

Конструкции покрытий типа "Молодечно", "Урал"; их особенности, параметры. 

Ограждающие конструкции из двух- и трехслойых панелей. Многоэтажные  

здания  из сборных железобетонных конструкций. 

Типовые проекты каркасных и панельных зданий. Конструкция стыков 

элементов типовых зданий из сборных железобетонных элементов. 

Конструкции цехов предприятий тяжелой металлургии: мартеновских, 

кислородно-конвертерных, электросталеплавильных. 

Особенности устройства колонн, подкрановых, подстропильных и 

стропильных конструкций. 

Конструкции доменного цеха: домна, воздухонагреватели, скрубберы, 

электрофильтры, газоходы, бункерная эстакада, наклонные мосты. 

Типовые конструкции транспортерных галерей со сквозными пролетными 

строениями и пролетными строениями в виде оболочек различного типа. 

Большепролетные сооружения ангаров, зрелищных сооружений и др., 

перекрываемые негабаритными фермами и арочными конструкциями. 

Легкие конструкции различных систем. 

Силосные сооружения из сборных элементов. 

Металлические и железобетонные цилиндрические резервуары, шаровые 

резервуары и газгольдеры. 

Предварительно напряженные вантовые конструкции зданий и сооружений. 

Телевизионные магниты и радиобашни. 

Опоры линий электропередач.  

Конструкции промышленных печей и футеровок различного назначения. 

Конструкции опор и станций канатных дорог; закрепление несущих канатов. 

 

Тема 3.1.3 Монтаж стальных и сборных железобетонных конструкции 
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Подбор кранов для монтажа различных конструкций. Требования к 

основаниям и рельсовым путям для перемещения кранов. Эксплуатация рельсовых 

путей. 

Монтаж конструкций тяжелых цехов черной металлургии. Методы строповки 

и монтажа тяжелых колонн, блоков подкрановых балок, подкрановых балок 

больших пролетов при сварных стыках и стыках на высокопрочных болтах. 

Организация монтажа конструкций центрального узла доменной печи; монтаж 

мостовых конструкций домны, воздухонагревателей, трубопроводов, скрубберов, 

электрофильтров. 

Конвейерная сборка и крупноблочный монтаж покрытий промышленных 

зданий. Организация работы при конвейерной сборке, оборудование стоянок 

конвейера, устройство путей и тележек для передвижки блоков. Устройство 

установщиков. Строповка и погрузка блоков на установщик, подача и установка 

блоков. 

Организация крупногабаритного монтажа легких конструкций. Организация 

крупноблочного  монтажа  покрытий  из блоков типа 

"Кисловодск", "Москва". 

Конструкции подмостей и схемы подмащивания при монтаже одноэтажных 

промышленных зданий различного типа. 

Монтаж большепролетных зданий, перекрываемых негабаритными формами и 

арочными конструкциями. Укрупнительная сборка ферм и арок; приспособления 

для укрупнительной сборки. Монтаж ферм или блоков покрытий целиком двумя 

грузоподъемными механизмами, с использованием промежуточных опор, методом 

надвижки со сборкой у крайних осей или на земле с использованием эстакады. 

Требования к качеству монтажа зданий, выверка конструкций зданий. 

Монтаж негабаритных сферических и горизонтальных цилиндрических 

резервуаров. Укрупнение конструкций в блоки на стендах. Последовательность 

монтажа блоков, обеспечивающая прочность и устойчивость конструкций. 

Использование манипуляторов для автоматизации монтажной сварки. Требования к 

качеству работ. 

Монтаж листовых конструкций, поставляемых в рулонах. Технология 

загрузки, перевозки и разворачивания рулонов. Обеспечение устойчивости 

рулонированных листов в процессе разворачивания. 

Требования к качеству монтажа листовых конструкций. Допускаемые 

отклонения на установку и геометрическую форму листовых конструкций, выверка 

конструкций в процессе монтажа. 

Особенности монтажа предварительно напряженных и вантовых конструкций. 

Конструкции вант и затяжек; стенды для изготовления и испытания вант и затяжек. 

Анкеровка вант и затяжек. 

Примеры организации работ по монтажу предварительно напряженных 

большепролетных ферм, вантовых покрытий сооружений, регулированию усилий в 

балочных конструкциях. 

Монтаж сооружений методом надвижки. Устройство путей для скольжения и 

накатки, крепление их к опорам и к надвигаемым сооружениям. Запасовка тяговых 

и тормозных полиспастов. Тяговое устройство с применением домкратов. 

Способы монтажа большепролетных транспортных галерей; укрупнительная 

сборка пролетных строений, подъем блоков кранами, мачтами. Монтаж галерей 

полной заводской готовности. 
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Монтаж конструкций целиком путем опрокидывания вокруг шарнира. 

Схемы запасовки такелажного оборудования при якорных и безъякорных 

методах. Организация монтажной площадки; укрупнительная сборка конструкций, 

процесс опрокидывания, работа тягового и тормозного полиспаста. 

Монтаж башен и мачт. Монтаж башен подвесными кранами, стрелами, 

качающимися порталами. Монтаж мачт самоподъемными кранами. Монтаж мачт с 

использованием вертолетов. Технология изготовления и натяжения оттяжек. 

Монтаж опор линий электропередач с использованием вертолетов. 

Монтаж конструкций опор, станций и канатов канатных дорог при высоте 

сооружений более 70 м. 

Монтаж промышленных печей и труб укрупненными узлами; укрупнительная 

сборка конструкций печей и труб. Монтаж промышленных печей методом 

надвижки со сборкой их на стендах. Методы монтажа футеровок вращающихся 

печей. 

Обеспечение прочности и устойчивости зданий и сооружений в процессе 

монтажа; обеспечение устойчивости монтируемых элементов; методы усиления 

конструкций для восприятия монтажных нагрузок. 

Обеспечение качества монтажных работ. Сущность операционного контроля и 

самоконтроля. Сдача работ с первого предъявления. Ведомственная и 

государственная приемка строительно-монтажных работ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ.  

Повышение квалификации 

    Специальный  курс 

Дисциплина: «Такелажные работы » 

 

Тема 3.2.1 Такелажное оборудование 

Оборудование и приспособления для монтажа мачт и башен : самоподъемные 

краны, мачты, качающиеся порталы, подвесные краны, переставные мачты. 

Закрепление такелажного оборудования и приспособлений. Запасовка канатов 

при работе с мачтами, подвесными  кранами, 

качающимися порталами, портальными подъемниками, самоподъемными 

кранами, при монтаже конструкций методом опрокидывания вокруг шарнира с 

использованием падающих стрел и шевров, при монтаже конструкций методом 

подращивания, при надвижке конструкций. 

Подъем грузов двумя и более механизмами; подъем грузов, масса которых 

равна предельной грузоподъемности грузоподъемного средства. 

Хранение и эксплуатация такелажной оснастки и приспособлений. Выбраковка 

такелажных приспособлений. 

Погрузочно-разгрузочные и складские работы. 

 

Тема 3.2.2 Расчеты такелажной оснастки 

Расчеты стропов, определение усилий в стропах, коэффициенты запаса при 

расчете стропов. 

Расчеты оттяжек, определение усилий в оттяжках, коэффициенты запаса при 

расчете оттяжек. 

Расчеты полиспастов, определение усилий в канатах, отводных подвижных и 

неподвижных блоках, лебедках. Расчет закреплений лебедок, отводных и 

неподвижных блоков, канатов полиспастов. Коэффициенты запаса при расчетах 

элементов полиспастов. Особенности расчета полиспастов, используемых для 

подъема людей. 

Определение усилий в элементах такелажного оборудования - мачтах, 

порталах, кранах, шеврах. 
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Учебно-тематический  план 

Повышение квалификации  

 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
Разряд                                5 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

  4.1 Такелажные работы 15 

 

4.2 Работа с механизированным 

инструментом 15 

4.3 Монтаж стальных и 

железобетонных конструкций 24 

4.4 Самостоятельное выполнение работ 

монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 5-го 

разряда.  

Квалификационная (пробная) 

работа 42 

 Итого: 96 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Производственное обучение 

Повышение квалификации  

 

Тема 4.1 Такелажные работы 

Изготовление и подбор стропов и траверс. Строповка тяжелых и объемных 

конструкций. Подъем с помощью траверс объемных крупногабаритных 

конструкций. Вязка канатных узлов. 

Сборка, разборка, подготовка к работе блоков, лебедок, домкратов, мачт, 

шевров и другого такелажного оборудования. Закрепление канатов на барабанах 

лебедок, блоков полиспастов, отводных блоков к якорям. 

 

Тема 4.2 Работа с механизированным инструментом. 

Приобретение навыков в использовании электрического, пневматического и 

пиротехнического  инструмента,  применяемого   на монтажных работах и при 

изготовлении   металлоконструкций. Резка сталей,  обработка кромок, образование 

отверстий, затяжка болтов, вырубка и зашлифовка корня электросварного шва,  

закрепление профилированного настила, закрепление металлических деталей   к  

железобетонным  конструкциям, очистка поверхностей,  заделка стыков 

железобетонных конструкций, герметизация стыков. 

 

Тема 4.3 Монтаж стальных и железобетонных конструкций  

Выполнение  монтажных  соединений. Выполнение  соединений на 

высокопрочных болтах. Расконсервация болтов, подготовка их к монтажу. 

Подготовка поверхностей соединяемых элементов: очистка 

механизированными стальными щетками; газопламенная и дробеструйная 

обработка. 

Наводка, сборка, затяжка болтов в болтовых соединениях. 

Подготовка стыков под клепку. 

Выполнение дюбельных соединений, соединений на самонарезающих болтах, 

на комбинированных заклепках; безметизные соединения профилированных 

настилов. 

Выполнение работ по монтажу всех видов стальных и железобетонных 

конструкций промышленных и гражданских зданий, промышленных сооружений, 

мостовых конструкций, мачт, башен, конструкций опор и кабельных кранов, 

промышленных печей. Подготовка монтажных площадок, складирование, 

укрупнительная сборка, строповка конструкций, запасовка такелажного 

оборудования, подъем, установка, выверка, окончательное закрепление 

соединений, сдача работ. 

 

Тема 4.4  Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда 

Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу стальных 

железобетонных конструкций 5-го разряда в соответствии с квалификационой 

характеристикой. 

Соблюдение технических условий, правил техники безопасности труда, 

пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка. 
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Совершенствование выполнения рабочих приемов, отработка правильности и 

быстроты их выполнения. 

Освоение передовых методов планирования работы, рациональной 

организации рабочего  места и труда монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 
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Учебно-тематический  план 

Повышение квалификации  

 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
Разряд                                6 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

  4.1 Такелажные работы 15 

 

4.2 Выполнение монтажных 

соединений 15 

4.3 Монтаж стальных и 

железобетонных конструкций 24 

4.4 Самостоятельное выполнение работ 

монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 6-го 

разряда.  

Квалификационная (пробная) 

работа 42 

 Итого: 96 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Производственное обучение 

Повышение квалификации 

  

Тема 4.1 Такелажные работы. 

Выполнение нетиповой строповки конструкций и запасовки такелажного 

оборудования для подъема конструкций согласно чертежам. 

Подбор и подготовка такелажной оснастки и приспособлений. 

Использование траверс для подъема объемных конструкций. Изготовление 

сложных стропов с  использованием  средств  автоматической и 

полуавтоматической расстроповки.  

 

Тема 4.2  Выполнение монтажных соединений 

Приобретение навыков выполнения соединений на высокопрочных болтах с 

очисткой поверхностей различными способами. 

Способы тарировки высокопрочных болтов. Механизация работ по установке 

болтов. 

Клепочные соединения; подготовка стыков под клепку. 

Подготовка под сварку сварных соединений; требования к обработке кромок. 

Выполнение дюбельных соединений. 

Клеевые соединения стальных и сборных железобетонных конструкций. 

Применение механизированного инструмента при изготовлении 

металлоконструкций, при антикоррозионных работах, при монтаже 

железобетонных конструкций, омоноличивании и герметизации стыков сборных 

железобетонных конструкций, креплении профилированных листов. 

 

Тема 4.3  Монтаж стальных и железобетонных конструкций  

Укрупнительная сборка железобетонных балок, рам и ферм с последующим 

натяжением арматуры. 

Монтаж конструкций зданий и сооружений из пространственных блоков 

сборных рам. 

Монтаж большепролетных ферм. 

Установка и выверка стальных колонн, подкрановых балок и других элементов 

каркасов промышленных зданий при массе элементов более 15 т. 

Монтаж сборных железобетонных колонн массой более 20 т. 

Установка пространственных рам и ростверков для забивки свай. 

Установка пространственных элементов силосных сооружений.  

Укрупнительная сборка и монтаж укрупненными блоками промышленных 

печей и труб. Монтаж промышленных печей надвижкой с предварительным 

укрупнением на стенде. 

Монтаж конструкций канатных дорог при высоте сооружений более 70 м. 

Монтаж вантовых конструкций. 

Монтаж теле- и радиобашен методом подращивания. 

Монтаж листовых конструкций полиспастовым методом и из рулонных 

заготовок. Монтаж металлических и железобетонных цилиндрических и шаровых 

резервуаров и газгольдеров независимо от объема. 

 



65 

 

Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ  монтажника по 

монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда 

Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 6-го разряда в соответствии с квалификационной 

характеристикой. 

Соблюдение технических условий, правил техники безопасности труда, 

пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка. 

Совершенствование выполнения рабочих приемов, отработка правильности и 

быстроты их выполнения. 

Освоение передовых методов планирования работы, рациональной 

организации рабочего места и труда монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 
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Учебно-тематический  план 

Повышение квалификации  

 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
Разряд                                7 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

  4.1 Такелажные работы 15 

 

4.2 Выполнение монтажных 

соединений 15 

4.3 Монтаж стальных и 

железобетонных конструкций 24 

4.4 Самостоятельное выполнение работ 

монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 7-го 

разряда.  

Квалификационная (пробная) 

работа 44 

 Итого: 96 

 
                 Примечание: содержание темы   4. 2 изложено в программе повышения квалификации для 6-го разряда. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Производственное обучение 

Повышение квалификации 

  

Тема 4.1 Такелажные работы. 

Способы и приемы сборки и установки сложных видов такелажного и 

подъемного оборудования и приспособлений  

Выполнение нетиповой строповки конструкций и пространственных блоков 

конструкций. 

Использование траверс для подъема объемных конструкций. Изготовление 

сложных стропов с  использованием  средств  автоматической и 

полуавтоматической расстроповки.  

 

Тема 4.3  Монтаж стальных и железобетонных конструкций  

Монтаж пространственных блоков конструкций массой свыше 50 т. 

Монтаж фасонных частей и компенсаторов негабаритных трубопроводов 

гидротехнических сооружений. 

 Монтаж напряженно-армированных балок и ферм перекрытий независимо от 

их пролета.  

Сборка и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом 

элементов свыше 8.  

Монтаж металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров 

вместимостью свыше 3000 м3, а также заглубленных траншейных, сферических 

резервуаров и газгольдеров независимо от вместимости.  

Монтаж металлоконструкций дымовых труб с помощью вертолетов и других 

летательных аппаратов (воздушных судов).  

Монтаж металлических газоотводящих стволов дымовых труб высотой свыше 

150 м.  

 Монтаж теле- и радиобашен при высоте сооружений свыше 100 м.  

Монтаж конструкций зданий и сооружений при помощи вертолетов и других 

летательных аппаратов (воздушных судов; правила подъема конструкций 

вертолетом на высоту, выверку при заходе вертолета в зону монтажа. 

 Монтаж многоствольных высотных дымовых и вентиляционных труб из 

укрупненных блоков. 

 

Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ  монтажника по 

монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда 

Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 7-го разряда в соответствии с квалификационной 

характеристикой. 

Соблюдение технических условий, правил техники безопасности труда, 

пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка. 

Совершенствование выполнения рабочих приемов, отработка правильности и 

быстроты их выполнения. 
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Освоение передовых методов планирования работы, рациональной 

организации рабочего места и труда монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 

                Виды квалификационных (пробных) работ 

 
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

 2-го разряда 
-зацепка стальных, бетонных и железобетонных конструкций инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, крюки и т.п. ; 

-прогонка резьбы болтов и гаек; 

-работы на ручной лебедке; 

-очистка поверхностей для изоляции; 

-расконсервация метизов; 

-пробивка отверстий и борозд вручную в бетонных и железобетонных 

конструкциях; 

-установка и снятие болтов.  

 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

3-го разряда 
- зачистка стыков собираемых конструкций; 

- крепление монтажных болтовых соединений; 

- установка самонарезающих болтов; 

- промазка керосином и мелом сварных швов при проверке их плотности; 

- правка фасонной стали на ручных винтовых прессах; 

- укладка плит дорожных покрытий; 

- временное крепление конструкций; 

- отепление бетонных и железобетонных конструкций; 

- замоноличивание бетоном стыков и некратных мест; 

- заделка кирпичом или бетоном концов балок, борозд, гнезд, выбоин и 

отверстий; 

- монтаж сборных перегородок и внутренних стен из гипсовых панелей на 

металлическом каркасе; 

- герметизация стыков специальными герметиками с нанесением их кистью 

или шпателем. 

 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

4-го разряда 
-монтаж сборных железобетонных и бетонных фундаментных блоков массой 

до 8 т, оголовков и блоков свайного ростверка; 

-монтаж сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме 

подкрановых); 

-монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом 

каркасе; 

-монтаж сборных железобетонных панелей и плит, перекрытий и покрытий, в 

том числе перекрытий монтажных площадок ГЭС; 

-монтаж сборных железобетонных пассажирских платформ; 

-монтаж лестничных маршей и площадок,  рядовых крупных блоков стен 
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и балконных блоков; 

-установка шпилек для навески панцирной сетки; монтаж армирующей и 

панцирной сетки; 

-монтаж стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т и 

теплоограждающих конструкций печей из блоков массой до 1 т; 

-монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и кабельных 

кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 30 м; 

-монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона; 

-укладка сборных железобетонных плит мостов и эстакад; 

-облицовка плитами каналов и откосов плотин; 

-заделка стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами; 

-устройство заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита; 

-конопатка, заливка и расшивка швов и стыков в сборных железобетонных 

конструкциях; 

-монтаж простых стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, 

опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.п., а также 

конструкций средней сложности массой до 5 т: балок, прогонов, элементов 

фахверка, связей и т.п.; 

-укладка стального настила по площадкам, тормозным фермам и т.п.; -

обшивка листовой сталью стальных и бетонных конструкций; -монтаж стального 

настила кровли; 

-крепление постоянных болтовых соединений; установка высокопрочных 

болтов; 

-антикоррозионная окраска закладных деталей; 

-укрупнительная сборка блоков закладных частей; 

-обетонирование пазовых блоков закладных частей;  

-предварительная установка закладных частей; 

-установка в пазы затворов гидротехнических сооружений и 

сороудерживающих решеток; 

-сборка обечаек и звеньев негабаритных трубопроводов гидротехнических 

сооружений; 

-устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий 

ми¬неральными и синтетическими материалами; 

-герметизация стыков специальными герметиками при помощи 

пневматических инструментов,  а также уплотняющими прокладками (гернит, 

пороизол и др.); 

-крепление деталей на бетонных и железобетонных поверхностях с помощью 

строительно-монтажного пистолета; 

-нанесение эпоксидного клея на железобетонные конструкции. 

 

 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

5-го разряда 

 

-монтаж сборных железобетонных и бетонных фундаментных блоков массой 

более 3 т и колонн до 20 т; 

-монтаж капителей колонн; 

-монтаж сборных железобетонных балок пролетов свыше 12 м и подкрановых 

балок; 
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-монтаж крупноразмерных панелей наружных и внутренних стен 

и панелей перегородок из тяжелых и легких бетонов; 

-установка санитарно-технических кабин, блоков лифтовых шахт и других 

объемных элементов зданий; 

-монтаж простеночных и угловых крупных блоков и карнизов; 

-сборка и выверка закладных частей пазового блока в кондукторе перед 

обетонированием; 

-монтаж закладных частей сегментных затворов с уплотняющими 

устройствами, 

-монтаж стальных облицовок, конфузоров, диффузоров; 

-монтаж прямых участков негабаритных трубопроводов гидротехнических 

сооружений; 

-монтаж сборных железобетонных плит перекрытий водосливных плотин и 

спиральных камер, шандорных плит и плит для шпонок, смотровых шахт и 

облицовочных блоков конструкций ГЭС; 

-омоноличивание направляющего ростверка со связями и секцией 

подферменной плиты, а также монтаж причалов из сборных 

железобетонных плит с помощью плавучих кранов; 

-установка железобетонных обслоек массивов-гигантов; 

-монтаж стальных каркасов  промышленных печей массой свыше 

5т и теплоограждающих конструкций печей из блоков массой свыше 1т;  

-монтаж стальных конструкций опор и станций  канатных  дорог 

и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 70 

м; 

-монтаж труб высотой свыше 30 м из блоков жаростойкого железобетона; 

-установка и демонтаж монтажных площадок при монтаже труб; 

-соединение блоков труб высокопрочными шпильками; 

-монтаж сборных боровов и газоходов; 

-установка внутри реакторов защитного кожуха из жаропрочной нержавеющей 

стали; 

-установка рельсового пути в туннельной печи; 

-укрупнительная сборка стальных стропильных и подстропильных ферм, 

колонн, царг доменных печей, панелей кровли и т.п.; 

-укрупнительная сборка и монтаж блоков покрытия; 

-монтаж мембранного покрытия; 

-наводка стыков при монтаже конструкций; 

-наводка и установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм 

пролетом от 12 до 24 м; 

-монтаж стальных колонн массой до 15 т, подкрановых и других балок массой 

от 5 до 15 т; 

-монтаж несущих конструкций эстакад, градирен, галерей и этажерок; 

-монтаж элементов панелей стальных пролетных строений мостов; 

-сборка и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом 

элементов до 5; 

-постановка продольных и поперечных связей стальных пролетных строений 

мостов; 

-монтаж  железобетонных резервуаров вместимостью до 1000 м3;  
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-монтаж конструкций из алюминия и мягких сплавов; укрупнительная сборка  

и  монтаж конструкций резервуаров емкостью до 1000 м3 из рулонных 

заготовок, отдельных царг или листов. 

 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

6-го разряда 

-укрупнительная сборка железобетонных рам, балок и ферм с последующим 

напряжением арматуры; 

-укрупнительная сборка предварительно напряженных железобетонных ферм; 

-монтаж железобетонных конструкций зданий и сооружений из сборных рам, а 

также пространственных блоков тепло- и гидротехнических сооружений; 

-окончательная выверка закладных частей; 

-монтаж и окончательная выверка бетонированных пазовых блоков закладных 

частей; 

-монтаж уравнительных  башен; 

-монтаж опор напорных трубопроводов; 

-монтаж стальных конструкций опор и станций канатных дорог и кабельных 

кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений свыше 70 м; 

-монтаж фасонных частей, компенсаторов и гидравлическое испытание 

негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений; 

-монтаж сборных железобетонных колонн массой свыше 20 т, напряженно-

армированных балок и ферм перекрытий независимо от пролета; 

-монтаж забральных балок; шахт и колодцев для шпонок; плитооболочек; 

балок мостовых переходов через ГЭС, плотины и шлюзы; плит и перекрытий 

галерей шлюзов и отсасывающих труб; 

-установка пространственных рам и ростверков для забивки свай; 

-установка пространственных элементов силосных сооружений; 

-установка и окончательная выверка стальных колонн, подкрановых балок и 

других стальных конструкций каркасов зданий и промышленных сооружений при 

массе элемента или блока свыше 15 т, а также ферм пролетом свыше 24 м; 

-укрупнительная сборка газоотводов доменных печей, наклонных мостов 

доменных печей, ТЭЦ, аглофабрик и т.п. 

-укрупнительная сборка конструкций печей из панелей и блоков; 

-монтаж промышленных печей и труб укрупненными узлами; 

-монтаж промышленных печей на стенде с последующей надвижкой 

в проектное положение; 

-монтаж сборных труб методом поворота вокруг шарнира, закрепленного на 

фундаменте; 

-монтаж футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона; 

-комплектование деталей для подачи под монтаж зданий, промышленных 

сооружений и пролетных строений мостов по монтажным схемам; 

-сборка и монтаж особо сложных узлов пролетных строений мостов с числом 

элементов свыше 5; 

-установка опорных частей пролетных строений мостов; 

-установка верхних накаточных путей и крепление их к узлам ферм; 

-монтаж теле- и радиобашни;  
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-монтаж металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров 

емкостью свыше 1000 м3, заглубленных траншейных, сферических резервуаров и 

газгольдеров независимо от емкости; 

-монтаж вантовых конструкций; 

-монтаж методом надвижки и методом поворота; 

-сборка составных железобетонных балок пролетных строений мостов. 
 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  

7-го разряда 

 укрупнительная сборка конструкций зданий и сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС и 

т.п. на сборочном стенде или плаз-кондукторе в пространственные блоки 

массой свыше 50 т;  

 монтаж пространственных блоков конструкций массой свыше 50 т;  

 оснастка, установка и перемещение монтажных мачт грузоподъемностью 

свыше 100 т;  

 монтаж фасонных частей и компенсаторов негабаритных трубопроводов 

гидротехнических сооружений; 

 монтаж напряженно-армированных балок и ферм перекрытий независимо от 

их пролета;  

 установка и окончательная выверка стальных колонн, подкрановых балок и 

других стальных конструкций каркасов зданий и промышленных сооружений 

при массе элемента или блока свыше 25 т, а также ферм пролетом свыше 36 

м;  

 сборка и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом 

элементов свыше 8; 

 монтаж металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров 

вместимостью свыше 3000 м3, а также заглубленных траншейных, 

сферических резервуаров и газгольдеров независимо от вместимости;  

 монтаж металлоконструкций дымовых труб с помощью вертолетов и других 

летательных аппаратов (воздушных судов);  

 монтаж металлических газоотводящих стволов дымовых труб высотой свыше 

150 м;  

 монтаж теле- и радиобашен при высоте сооружений свыше 100 м;  

 монтаж вантовых конструкций; 

 монтаж полносборных железобетонных вытяжных башен градирен;  

 монтаж купола реактора АЭС; 

 монтаж многоствольных дымовых и вентиляционных труб из укрупненных 

блоков; 
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Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  

Экономический курс 

1 

 
Основы рыночной экономики  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник / Л.Т. 

Гиляровская и др. М.:ТК Велби, Изд-во 

"Проспект", 2006. 

 Экономическая безопасность России. 

Общий курс/Под. ред. В. К. Сенчагова. - М.: 

Дело, 2005 

 Гейц И.В. Гарантии, социальная защита и 

поддержка населения в РФ. - М.: Изд-во: "Дело 

и Сервис", 2005. 

 Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия: Учеб. пособие. 7-е 

изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

 Стратегический менеджмент / Под ред. 

А.И. Петрова. СПб: Питер, 2005. 
Общетехнический курс 

2 Чтение чертежей и схем  Г.Н. Попова, С.Ю. Алексеев, 

Машиностроительное черчение: Справочник. 

СПб: Политехника, 1994. 

 А. А. Чекмарев, В.К.Осипов, Справочник 

по машиностроительному  черчению. М.: 

Высшая школа, 2000. 
3 Материаловедение  Г. И. Погодин-Алексеев, т. 4, Справочник 

по машиностроительным материалам. М., 

Машгиз, 1980. 

 Е. А. Скороходов, Общетехнический 

справочник —M.: Машиностроение, 1989.  
4 Электротехника  Сиднеев Ю.Г. Электротехника с основами 

электроники: учебное пособие / Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 
Специальный курс 

   5 

 
Специальная технология  Ищенко И.Н. Монтаж стальных  и  

железобетонных  конструкций.- М.: Высш. 

шк., 1990. 

 Стаценко А.С.Монтаж стальных и 

железобетонных конструкций.-М: Высшая 

школа, 2008. 

 Макленко И.И. Общий курс слесарного 

дела, - М.: Машиностроение, 1989. 
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 Мокрецов А.М., Елизаров А.И. Практика 

слесарного дела. - М.: Машиностроение, 1989. 

 Маренго А.К. Введение в 

электробезопасность. - М.: Профиздат, 1991. 

 Петров И.В. Эксплуатация средств 

механизации на строительной площадке. - М.: 

Высш. шк., 1990. 

 Поляков В.Н., Епифанов 

С.П.Пневмоколесные и гусеничные краны (2-е 

изд.). - М: Высш. шк., 1990 

 Полосин М.Д., Гудков Е.И. Справочники 

молодого машиниста автомобильных, 

пневмоколесных и гусеничных кранов (2-е 

изд.). - М: Высш.шк., 1990 

 Правила устройства и безопасной 

эксплуатации подъемников (вышек). - М.: 

НПО ОБТ, 1993. 

 Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов.- М.: 

НПО ОБТ, 1993. 

 Устименко В.К. Инструкционно-

технологические карты на монтаж 

конструкций гражданских зданий. - М: Высш. 

шк., 1990. 
   6 Такелажные работы   Кичихин Н.Н. , Гофштейн Г.Е. 

Такелажные и строительные работы в 

строительстве. М.: Высш. шк., 1991 

 

 


		2021-11-22T08:44:07+0400
	ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЛИДЕР-БАЛАКОВО"




