
Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

„ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ“ 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧОУ ДПО УЦ 

 ―Охрана труда и экология‖ 

 

_____________А.П. Сидоренко 

 

________________ 201__ г. 

 

 

 

Программа профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих  
 

 

«14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

 конструкций»» 

 

 

 

 
 

 

 

г. Шахты 



2 
 

 
Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки и повы-

шения квалификации по профессии «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций» 3-6-го разрядов. Программа включает цель реализации программы, квали-

фикационные характеристики, учебные планы, программу по производственному обуче-

нию. Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями 

ЕТКС, Раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и содержат 

требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие 

указанной профессии и квалификации. Учебный план программы разработан с учетом 

знаний и трудовых умений обучающихся, имеющих среднее общее образование. По окон-

чании обучения слушатели сдают квалификационный экзамен и им присваивается квали-

фикация «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ   

1.1. Цель реализации программы  

 

Данная учебная программа составлена с учетом требований приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам», «Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения» утвержденного приказом Минобрна-

уки от 18.04.2013 № 292. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 

июля 2013 г. № 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должно-

стей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с 

изменениями на 25 апреля 2019года), Приказом Минтруда России от 

23.03.2015 № 185н "Об утверждении профессионального стандарта "Мон-

тажник бетонных и металлических конструкций" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 07.04.2015 № 36756). 

Цель программы: обеспечение реализации умений и навыков самостоя-

тельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характе-

ристикой, в соответствии с техническими требованиями и нормами, установ-

ленными для квалификации 14612 Монтажник по монтажу стальных и желе-

зобетонных конструкций. Приобретение слушателями профессиональной 

компетенции, необходимой для выполнения работ по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. Программа предназначена для обучения Мон-

тажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-6 го разря-

да технологии соединения стальных конструкций высокопрочными болтами 

с контролируемым натяжением. Особое внимание нужно обратить на без-

опасные методы выполнения болтовых соединений, особенности установки 

высокопрочных болтов с контролируемым натяжением. 

Для повышения разряда рабочий должен быть обучен по предыдущим 

разрядам. 

Для лучшего усвоения учебного материала необходимо применять тех-

нические средства обучения, а также использовать плакаты и раздаточный 

материал. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ним 
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можно было обучать «монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций» непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им 

различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с тех-

ническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отве-

денного на производственное обучение. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на проч-

ное усвоение и выполнение всех требований безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристи-

кой, техническими условиями и нормами, установленными на производстве. 

Профессиональное обучение включает в себя теоретическое обучение и 

практическую работу. 

Обучение заканчивается проведением квалификационного экзамена. 

1.2. Планируемые результаты обучения  

Профессия - Монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-

струкций. Квалификация - 3-й разряд. 

Должен знать: основные виды деталей стальных и сборных бетонных и 

железобетонных конструкций; виды основного такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений; виды такелажных узлов; способы крепле-

ния канатов болтовыми зажимами; правила транспортировки и складирова-

ния конструкций и изделий; способы строповки строительных конструкций и 

их расстроповки; способы временного крепления конструкций с применени-

ем приспособлений; способы проверки плотности сварных швов; основные 

свойства и марки бетонных смесей; правила подготовки поверхностей для 

изоляции; устройство электрифицированного и пневматического инструмен-

та и правила работы с ними; способы защиты металла от коррозии; способы 

сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструк-

ций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях. 



5 
 

Должен уметь: Использовать по назначению основные виды такелаж-

ного и монтажного оборудования и приспособлений 

Выполнять строповку конструкций в соответствии с квалификацией 

Проверять плотность сварных швов 

Защищать металл от коррозии 

Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной 

площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при 

ведении монтажных работ 

Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, 

применять средства индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на 

производстве  

Примеры работ: Зачистка стыков собираемых конструкций. Затяжка 

монтажных болтовых соединений. Установка самонарезающих болтов. Рас-

консервация высокопрочных болтов. Промазка керосином и мелом сварных 

швов при проверке их плотности. Правка фасонной стали на ручных винто-

вых прессах. Укладка плит дорожных покрытий. Временное крепление кон-

струкций. Утепление бетонных и железобетонных конструкций. Замоноли-

чивание бетоном стыков и некратных мест. Заделка кирпичом или бетоном 

концов балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий. Монтаж и демонтаж мо-

бильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров. Установка 

прокладок. Монтаж сборных перегородок и внутренних стен из гипсовых па-

нелей на металлическом каркасе. Герметизация стыков специальными герме-

тиками путем нанесения их кистью или шпателем. 

Профессия - Монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-

струкций. Квалификация - 4-й разряд 

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 железобетона; спосо-
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бы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах; способы 

и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и 

приспособлений при монтаже конструкций средней массы; способы стропов-

ки монтируемых конструкций; способы соединений и креплений элементов 

конструкций; способы подмащивания при монтаже конструкций; основные 

требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций; устрой-

ство строительно-монтажных пистолетов и правила их эксплуатации; 

устройство пневматических инструментов и правила работы с ними; способы 

и приемы нанесения эпоксидного клея на железобетонные конструкции; ви-

ды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклей-

ки. 

Должен уметь: 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го 

разряда должен уметь: 

1) выполнять работы (операции, действия) по более низким разрядам; 

2) подбирать инструменты, оборудование и материалы, необходимые 

для выполнения задания; 

3) монтировать: 

- армирующую и панцирную сетку в реакторах; 

- сборные подвесные потолки на металлическом каркасе, блоки из 

стеклопрофилита; 

4) применять такелажные приспособления и механизмы для монтажа 

армоконструкций; 

5) устанавливать закладные детали в соответствии с проектом; 

6) выполнять: 

- укрупнительную сборку блоков закладных деталей; 

- строповку и расстроповку конструкций массой от 10 до 25 т; 

7) поднимать, опускать и монтировать сборные железобетонные кон-

струкции, металлические конструкции на высоте и в стесненных условиях; 
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8) заделывать соединительные узлы в сборных железобетонных кон-

струкциях; 

9) устанавливать постоянные болтовые соединения, крепежные эле-

менты; 

10) выверять собранные конструкции по осям, диагоналям, отметкам; 

11) работать с такелажным и подъемным оборудованием грузоподъем-

ностью до 25 т; 

12) работать механизированным инструментом; 

13) подготавливать элементы крепежа к установке; 

14) закреплять и снимать временные расчалки и оттяжки при монтаже 

конструкций; 

15) заготавливать и устанавливать якоря грузоподъемностью до 25 т; 

16) заделывать стыки специальными герметиками; 

17) обрабатывать от коррозии закладные детали; 

18) соблюдать требования охраны труда при нахождении на строитель-

ной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности 

при ведении монтажных работ; 

19) соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, 

применять средства индивидуальной защиты; 

20) оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае 

на производстве; 

Примеры работ: Монтаж сборных бетонных и железобетонных фунда-

ментных блоков массой до 8 т, оголовков и блоков свайного ростверка. Мон-

таж сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме подкрановых). 

Монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металличе-

ском каркасе. Монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий 

и покрытий. Монтаж сборных железобетонных пассажирских платформ. 

Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и 

балконных блоков. 
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1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимое для освоения программы 

К освоению программы допускаются - лица в возрасте старше восем-

надцати лет при наличии среднего общего образования.  

1.4. Срок обучения  

Срок обучения по данной программе – 260 часов, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также прак-

тику. Общий срок обучения – 2-2,5 месяца.  

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная, очно- заочная (с применением дистанцион-

ных образовательных технологий).  

1.6. Режим занятий  

Режим занятий: 

 - определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком 

(не более 8 часов в день).  

В процессе обучения применяются виды контроля: текущий контроль, 

промежуточная аттестация и итоговая аттестация в виде квалификационного 

экзамена. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

для профессиональной подготовки, переподготовки рабочих по профессии 

"Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций" 

 

№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лекции 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования нормативной документации 

при монтаже и установке высокопроч-

ных болтов. Охрана труда. Пожарная и 

электробезопасность объекта 

6 6  зачет 

2 Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 

6 6  зачет 
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3. Гражданские и промышленные здания. 

Общие требования к конструкциям 

6 6  зачет 

4. Технология и организация выполнения 

соединений 

12 12  зачет 

5. Монтаж стальных и сборных железобе-

тонных конструкции 

24 24  зачет 

6. Электротехника, инструменты и мон-

тажное оборудование 

12 12  зачет 

7. Материаловедение 6 6  зачет 

8. Основы строительного черчения 6 6  зачет 

9. Основные требования, предъявляемые к 

качеству монтируемых конструкций 

22 22  зачет 

10. Производственная практика 144   экзамен 

 

Итоговая аттестация 

16   Квали-

фикаци-

онный 

экзамен 

 
ИТОГО 

260    

 

2.2. Учебно-тематический план. 

для профессиональной подготовки, переподготовки рабочих по профессии 

"Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций" 

 
№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лекции 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования нормативной документа-

ции при монтаже и установке высо-

копрочных болтов. Охрана труда. 

Пожарная и электробезопасность 

объекта 

6 6  зачет 

1.1 
Трудовое законодательство и охрана труда 

1 1   

1.2 Техника безопасности на монтажной пло-

щадке и складе конструкций 
1 1   

1.3 Требования к приспособлениям, инстру-

менту и оборудованию 
2 2   

1.4 
Электробезопасность 

1 1   

1.5 
Противопожарные мероприятия 

1 1   

2 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

6 6  зачет 

2.1 Правовое регулирование экономических 

отношений 
2 2   
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2.2 Правовое регулирование договорных отно-

шений. Гражданско-правовой договор. 
1 1   

2.3 Экономические споры. Труд и социальная 

защита 
1 1   

2.4 Административные правонарушения и ад-

министративная ответственность. 
2 2   

3. Гражданские и промышленные зда-

ния. Общие требования к конструк-

циям 

6 6  зачет 

3.1 
Классификация зданий и сооружений 

1 1   

3.2 Основные части зданий. Унификация и 

стандартизация.  
1 1   

3.3 Типы зданий из сборных железобетонных 

элементов в гражданском строительстве 
1 1   

3.4 Типы зданий из сборных железобетонных 

элементов в промышленном строительстве 
1 1   

3.5 Специальные сооружения из сборных желе-

зобетонных конструкций 
1 1   

3.6 Металлические конструкции зданий, специ-

альных сооружений 
1 1   

4. Технология и организация выполне-

ния соединений 

12 12  зачет 

4.1 Виды соединений, особенности работы со-

единений с контролируемым и без контро-

лируемого натяжения болтов. Строительно-

монтажные работы. 

3 3   

4.2 
Техническая документация 

3 3   

4.3 Технология выполнения соединений на 

болтах с контролируемым натяжением 

Складирование конструкций 

3 3   

4.4 
Перевозка конструкций 

3 3   

5. Монтаж стальных и сборных железо-

бетонных конструкции 

24 24  зачет 

5.1 Классификация соединений сборных кон-

струкций и требования к ним 
4 4   

5.2 Болтовые и заклепочные монтажные соеди-

нения 
4 4   

5.3 Применяемые приборы, инструменты и 

приспособления. Приемка и герметизация 

соединений. Сварка.  

4 4   

5.4 Противокоррозионная защита сварных со-

единений 
4 4   

5.5 Соединения элементов сборного железобе-

тонного каркаса 
4 4   

5.6 
Соединения панелей стеновых блоков 

4 4   

6. Электротехника, инструменты и мон-

тажное оборудование 

12 12  зачет 

6.1 
Электрические цепи 

3 3   

6.2 Электротехнические устройства 3 3   



11 
 

6.3 Слесарно-монтажный инструмент и при-

способления 
6 6   

7. Материаловедение 6 6  зачет 

7.1 Общие сведения о бетонах. Свойства бе-
тонной смеси. Свойства бетона. Виды бето-
нов 

1 1   

7.2 Производство бетонной смеси. Твердение 
бетона 

1 1   

7.3 Стальная арматура. Стальной прокат и 
стальные конструкции 

0,5 0,5   

7.4 
Соединения конструкций 

0,5 0,5   

7.5 Общие сведения о железобетоне и сборных 
железобетонных изделий. Монолитный же-
лезобетон 

1 1   

7.6 Сборный железобетон. Основные виды 
сборных железобетонов 

1 1   

7.7 Маркировка, транспортирование и склади-
рование железобетонных изделий 

1 1   

8. Основы строительного черчения 6 6  зачет 

8.1 
Общие сведения о строительных чертежах 

2 2   

8.2 Чертежи металлических и железобетонных 

конструкций. Чтение чертежей и строи-

тельных схем 

2 2   

8.3 
Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий 

2 2   

9. Основные требования, предъявляе-

мые к качеству монтируемых кон-

струкций 

22 22  зачет 

9.1 Организация надзора за выполнением со-

единений на болтах с контролируемым 

натяжением. Требования к подготовке мест 

монтажа 

6 6   

9.2 Производственная инструкция монтажника 

по установке высокопрочных болтов Тре-

бования к выверке конструкций 

6 6   

9.3 
Устойчивость конструкций 

6 6   

9.4 
Приемка монтажных работ 

4 4   

10. Производственная практика 144   экзамен 

 

Итоговая аттестация 

16   Квали-

фикаци-

онный 

экзамен 

 Всего 260    

 

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы  
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1. Требования нормативной документации при монтаже и уста-

новке высокопрочных болтов. Охрана труда. Пожарная и электробез-

опасность объекта 

Инструкция по охране труда для монтажника стальных и железобетон-

ных конструкций, разделы инструкции. Требования к организации и осве-

щенности рабочего места. Требования к ручному общеслесарному инстру-

менту по его исправности, хранению, ремонту и замене. Безопасные способы 

работы ручным слесарным инструментом. 

Требование охраны труда при выполнении работ по подготовке, при 

монтаже и демонтаже стальных и железобетонных конструкций. Обеспече-

ние устойчивости элементов конструкций в процессе монтажа. Требования 

по безопасной подаче конструкций к месту установки. Меры безопасности 

при креплении конструкций к фундаментам и ранее установленным кон-

струкциям, при испытании стальных конструкций. 

Требование охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ и складированию грузов, монтируемых конструкций. Требования к 

грузозахватным приспособлениям и таре для производства погрузочно-

разгрузочных работ с использованием подъѐмных сооружений (машин и ме-

ханизмов). Обеспечение устойчивости грузов при погрузке и выгрузке. 

Требования к станкам и механизмам. Требования безопасности при ра-

боте на сверлильном станке. Требования безопасности при работе на шлифо-

вальном станке. Требования безопасности при использовании винтовых 

прессов. 

Основные причины травматизма при производстве работ по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций, складировании изделий и матери-

алов, при работе на станках и приспособлениях. Средства коллективной за-

щиты, правила пользования ими, проверка их исправности. Ограждение 

опасных зон. Требования к площадкам для складирования. 

Тема 1. Трудовое законодательство и охрана труда 

Конституция РФ. Нормативные документы. Материальная и уголовная 
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ответственность за нарушение трудового кодекса. Охрана здоровья и жизни 

работников. Инструктаж. 

Тема 2. Техника безопасности на монтажной площадке и складе 

конструкций. 

 Содержание рабочего места. Освещение рабочей площадки. 

Требования ТБ при погрузочно- разгрузочных работах. Организация 

рабочего места. Правила верхолазных работ. 

Тема 3. Требования к приспособлениям, инструменту и 

оборудованию.  

Обращение с ручным инструментом. Правила подбора ручного 

инструмента. Правила работы с механизированным инструментом. 

Компрессорные установки. Установка оборудования. Ограждения. 

Заземление. Крепления. Предупредительные таблички. 

Тема 4. Электробезопасность. 

Электробезопасность. Защитное заземление оборудования. Охрана 

труда при работе с переносным электроинструментом и ручными 

электрическими машинами. Проверка исправности электроинструмента, 

требования безопасности при производстве работ, оформление выдачи-сдачи 

электроинструмента, дополнительные СИЗ при работе электроинструментом. 

Требования охраны труда при выполнении работ в охранных зонах линий 

электропередач. 

Требования безопасности при работе с применением домкратов, 

требования к домкратам по проверке исправности. Воздействие 

электрического тока на человека. Мероприятия для защиты от поражения 

током. Перемещение монтажных механизмов вблизи ЛЭП. Первая помощь 

при поражении током. 

Тема 4. Противопожарные мероприятия. 

Мероприятия по предупреждению пожаров на предприятии. Горючесть 

материалов. Взрывоопасные смеси. Неосторожное обращение с огнем. 

Огнетушители. Правила действия при пожаре. Противопожарный режим. 
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Пожарная безопасность. Причины возгорания и меры по их устранению. 

Правила пользования огнетушителями и другими средствами 

пожаротушения. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, 

регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

Тема 2. Правовое регулирование договорных отношений. 

Гражданско-правовой договор. 

Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. 

Характеристика элементов договора. Стадии заключения договорных 

отношений: оферта и акцепт - их характеристика. Формы договора. Виды 

договоров и их характеристики. Заключение соглашений на торгах. 

Добровольный порядок изменения или расторжения договора. Судебный 

порядок изменения или расторжения договорных отношений. Последствия 

изменения или расторжения договоров. 

Тема 3. Экономические споры. Труд и социальная защита. 

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: 

преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением прав собственника; 

споры, связанные с причинением убытков; споры с государственными 

органами; споры о деловой репутации и товарных знаках. Досудебный 

(претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение. 

Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой 

давности. 

Понятие, источники трудового права. Общая характеристика 

законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству 

граждан. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных 
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взысканий. 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных 

трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым 

спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по 

рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

Тема 4. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

Понятие административного права. Субъекты административного 

права. Административные правонарушения. Понятие административной 

ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложения 

административных взысканий. 

3. Гражданские и промышленные здания. Общие требования к 

конструкциям. 

Тема 1. Классификация зданий и сооружений. 

Понятие - здания. Виды зданий. Гражданские, промышленные, 

сельскохозяйственные здания. Одноэтажные, малоэтажные, многоэтажные 

здания. Назначение зданий. Прочность, устойчивость, огнестойкость, 

долговечность. Инженерные (специальные) здания. Понятие. Материалы. 

 

Тема 2. Основные части зданий. Унификация и стандартизация. 

Элементы зданий, функции и задачи. Основные части зданий. 

Грунт естественного и искусственного основания. Фундамент. Виды 

фундамента и место их применения. 

Стены. Балконы и эркеры. Отдельные опоры. Покрытия, крыши, 

лестницы. Единая модульная система размеров. 

Тема 3. Типы зданий из сборных железобетонных элементов в 

гражданском строительстве. 

Здания с несущими стенами. Каркасные здания. Здания из объемных 
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элементов. Основы строительства и установки основных элементов. 

Тема 4. Типы зданий из сборных железобетонных элементов в 

промышленном строительстве. 

Одноэтажные промышленные здания. Виды, особенности. 

Здания ячейкового типа. Здания пролетно-рамного типа. Здания 

свешанной этажности. Многоэтажные промышленные здания. Особенности. 

Схема. 

Тема 5. Специальные сооружения из сборных железобетонных 

конструкций. 

Виды. Применения. Особенности. Башни. Бункера. Бункерные 

эстакады. 

Мосты. Балочные, рамные, арочные мосты. Резервуары. Силосы. 

Тема 7. Металлические конструкции зданий, специальных 

сооружений 

Несущие металлические конструкции. Профили металлических 

конструкций. Каркасы одноэтажных промышленных зданий. Облегченные 

структурные покрытия промышленных одноэтажных зданий. Каркасы 

многоэтажных промышленных зданий. 

Мосты. Пролетное строение. Пролетное строение галерей. Высотные 

объекты связи. Опоры ЛЭП. Листовые конструкции. Виды, особенности. 

 

4. Технология и организация строительного производства. 

Тема 1. Строительно-монтажные работы. 

Строительно-монтажные и специальные работы. Земляные, бетонные, 

каменные, монтаж, отделка, санитарно-технические и т.д. Подрядная 

организация, генподрядчик, субподрядные. 

Подготовительные период строительства. Основа, очистка, установка 

корыт. Мероприятия по технике безопасности. Основной период. Нулевой 

цикл. Обноска Котлован, траншеи. Устройство полов, кладка кирпичных 

перегородок. Отмостки. Возведение надземной части. Монтировка каркаса 
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здания, проемы. Общестроительные и специальные работы. 

Последовательность работ. Отделочные и молярные работы. 

Тема 2. Техническая документация на производство строительно-

монтажных работ. 

Проект. Рабочие чертежи типовых проектов зданий, график 

производства работ. 

Проект производства работ. Комплексный календарный план, 

строительные генеральный план, графики доставки, технологические карты, 

схемы, документация для контроля и т.д. Технологические карты и карты 

трудовых процессов. Нормативные документы. Производственная 

документация. 

Тема 3. Складирование конструкций. 

Организация складов. Площадка склада, размер, хранение на складах, 

работы на складах. Приемка и учет конструкций. Разгрузка и складирование 

конструкций. 

Тема 4. Перевозка конструкций. 

Автомобили для перевозки Погрузка конструкций. Закрепление. 

Транспортировка по автомобильным дорогам. Транспортировка 

железнодорожным транспортом. Разгрузка конструкций. 

5. Монтаж стальных и сборных железобетонных конструкции. 

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, 
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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. 



19 
 

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. 

Тема 1. Классификация соединений сборных конструкций и 

требования к ним. 

В зависимости от количества соединяемых элементов различают: 

стыки, швы, узлы. 

В зависимости от способа выполнения: сухие, замоноличенные, 

смешанные соединения. Требования к соединениям. 

Тема 2. Болтовые и заклепочные монтажные соединения. 

Болтовые соединения. Номинальные диаметры. Положение деталей. 

Головки и гайки болтов. Качество затяжки болтов. Подготовка поверхности. 

Ключи, гайковерты. Заклепочные соединения. Длина заклепки. 

Рассверливание и прочистка отверстий. Проверка соединений. 

Тема 3. Сварка. 

Сварка и виды сварных соединений. Виды сварки. Сварочное 

оборудование. Сварка под флюсом и в углекислом газе. 

Тема 4. Противокоррозионная защита сварных соединений. 

Способы защиты. Подготовка сварных соединений. Металлизация 

газопламенным напылением цинкового порошка. Нанесение 

цинкополимерного покрытия. Металлизация напылением расплава цинковой 
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проволоки. Нанесение протекторного грунта. Защита обмазками. 

Тема 5. Соединение элементов сборного железобетонного каркаса. 

Соединение колонны с фундаментом. Стыки многоярусных колонн. 

Стык колонны с капителью. Соединения ригеля с колонной. Соединение 

плит перекрытия с ригелем. Стыки между колоннами и подкрановыми 

балками. 

Тема 6. Соединения панелей и стеновых блоков. 

Соединения стеновых конструкций. Закрытые, открытые стыки. 

Конопатка стыков. Замонолчивание стыков. Герметизация стыков. 

Стыки сборных перекрытий и покрытий. 

 

6. Электротехника, инструменты и монтажное оборудование. 

 

Тема 1. Электрические цепи 

Определение электрической цепи. Источники и приемники 

электрической энергии. Элементы электрической цепи. Схематическое 

изображение электрической цепи. Параметры цепи постоянного тока. Цепи 

переменного тока. Активное и реактивное сопротивление. Последовательное, 

параллельное и смешанное соединение элементов. 

Трехфазные электрические цепи; общее понятие и определение. 

Тема 2. Электротехнические устройства. 

Электротехнические устройства как преобразователи электрической 

энергии в тепловую, световую и механическую. 

Электрические машины, используемые при малярных работах, 

принцип их действия. Электрические двигатели, принцип действия. Их 

устройство и принцип действия. Применение их для привода строительных 

машин, механизмов и электроинструментов. Пускорегулирующая 

аппаратура. 

Нагревательные приборы и их применение для сушки помещений. 

Защитные устройства, принцип их действия. 
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Тема 3. 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, прощадки для монтажа конструкций, 

предохранительное верхолазное устройство. Правила безопасной 

эксплуатации. Инструмент и приспособления для работ с бетоном, их 

назначение и применение. 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. 

7. Материаловедение. 

Тема 1. Общие сведения о бетонах. Свойства бетонной смеси. 
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Свойства бетона. Виды бетонов. 

Определение бетона, бетонной смеси, железобетона. ГОСТы 

применяемы в строительстве по бетонам. 

Классификация бетона по следующим признакам: объемному весу, 

виду вяжущего вещества, прочности, морозостойкости и назначению. 

Определение бетонной смести. Реологические (состав и структура), 

технические (подвижность, жесткость, связность), деформативные, 

теплофизические свойства бетонной смеси. Удобноукладываемость бетонной 

смеси. Усадка и набухание бетона. 

Свойства бетона. Основные физико-механические характеристики 

тяжелых, легких и мелкозернистых бетонов. 

Классы и марки бетонов. Виды бетонов: асфальтобетон, бетон на 

мелком песке, бетон с воздухововлекающими добавками, бетон с 

поверхностно-активными добавками, бетон с тонкомолотыми добавками, 

бетоны для дорожных и аэродромных покрытий, быстротвердеющий бетон, 

высокопрочный бетон, гидротехнический бетон, гипсобетон, декоративный 

бетон, жаростойкий бетон, железобетон, кислоупорный бетон, 

крупнопористый легкий бетон, легкий бетон. 

Тема 2. Производство бетонной смеси. Твердение бетона. 

Районные и центральные заводы по производству товарного бетона 

Бетоносмесительные установки. 

По способу приготовления бетона различают заводы и установки 

цикличного (порционного) и непрерывного действия. 

По способу подачи компонентов в смесительные машины различают 

одно- и двухступенчатые технологические схемы. Транспортирование 

бетонной смеси. Условия для твердения бетона: гидратация. 

Тема 3. Стальная арматура. Стальной прокат и стальные 

конструкции. 

Определение арматуры железобетона. Область применения. 

Термическая обработка и механическое упрочнение арматуры. 
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Классификация арматуры по способу изготовления, профилю стержней 

и применению. 

Область применения. Преимущества стальных конструкций. Места 

производства стальных конструкций. Прокатные элементы для изготовления 

стальных конструкций. Классификация стальных конструкций по 

назначению: колонны, прогоны, фермы. Транспортировка стальных 

конструкций. 

Тема 4. Соединения конструкций. 

Способы соединения элементов стальных конструкций: болты, 

заклепки, электодуговые виды сварки. Достоинства и недостатки разных 

видов соединения стальных конструкций. 

Тема 5. Общие сведения о железобетоне и сборных железобетонных 

изделий. Монолитный железобетон. 

Общие сведения о железобетоне и его классификация. 

Определение, область применения. Монолитный железобетон в 

конструкциях многоэтажных зданий. 

Тема 6. Сборный железобетон. Основные виды сборных 

железобетонов. 

Определение, область применения, производство. Преимущества 

сборных железобетонных деталей. Основные виды сборных железобетонов: 

по виду армирования, по плотности и виду бетона, из которого изготовлено 

изделие, по внутреннему строение изделия, по назначению. 

Тема 7. Маркировка, транспортирование и складирование 

железобетонных изделий. 

Маркировка, паспортный номер, заводская марка. Транспортировка 

железобетонных изделия с завода на строительную площадку 

автомобильным транспортом: малогабаритные изделия — на обычных 

грузовых машинах; крупноразмерные и тяжелые изделия (сваи, колонны, 

балки) — на тягачах с прицепом; стеновые панели — на специальных 

панелевозах. 
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8. Основы строительного черчения. 

Тема 1. Общие сведения о строительных чертежах. 

Роль чертежа в технике. Понятие о ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. 

Надписи на чертежах. Правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы. 

Расположение видов на чертеже. Сечения и разрезы. Штриховка в 

разрезах и сечениях. Условные обозначения материалов на разрезах и 

сечениях. Соединение на чертеже части вида с частью разреза. Особые 

случаи разрезов. 

Тема 2. Чертежи металлических и железобетонных конструкций. 

Виды чертежей и условные обозначения железобетонных и 

металлических конструкций и их элементов. Схематические чертежи здания 

и схемы расположения элементов конструкций. Поперечные разрезы, 

чертежи элементов конструкций. 

Состав рабочих чертежей и масштабы изображений. Схемы 

расположения элементов сборных конструкций. Сборочные чертежи 

элементов конструкций. 

Чтение чертежей разрезов зданий для ознакомления с конструкциями 

зданий. Чтение чертежей бетонных, железобетонных, металлических 

конструкций и изделий. Чтение строительных схем. 

Тема 3. Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий. 

Конструктивные элементы здания. Конструктивные схемы зданий. 

Состав чертежей зданий. Чертеж плана, фасада и разрезов зданий. 

Разбивочные оси на строительных чертежах. Понятие о высотных отметках и 

отметке уровня чистого пола, понятие об уклоне. 

9. Основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых 

конструкций. 

Тема 1. Требования к подготовке мест монтажа. 

Очистка, разметка мест монтажа. 

Тема 2. Требования к выверке конструкций. 

Установка конструкций по проекту. Точность сборки. 
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Свободный метод монтажа. Ограниченно-свободный метод монтажа. 

Тема 3. Устойчивость конструкций. 

Продольная устойчивость. Временные и постоянные крепления. 

Стяжки.  

Тема 4. Приемка монтажных работ. 

Соответствие конструкций проекту. Промежуточные приемки. 

Паспорта, сертификаты качества. 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. В ходе производственной практики слушатель должен показать уме-

ние в выполнении следующих видов профессиональной деятельности: 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количе-

ство часов 

1 
Ознакомление с рабочим местом. Инструктаж по безопасности труда. 

24 

2 Приобретение навыков работы с ручным слесарным и сборочно-

монтажным инструментом 
24 

3 
Приобретение навыков работы с грузозахватными приспособлениями 

24 

4 Приобретение навыков работы с простыми такелажными приспособ-

лениями и оборудованием 
24 

5 Подготовительные и вспомогательные работы при монтаже конструк-

ций 
24 

6 Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу сталь-

ных и железобетонных конструкций 
24 

7 Итого 144 

 

Тема 1. Ознакомление с рабочим местом. Инструктаж по безопас-

ности труда. 

Вводный инструктаж. 
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Общее ознакомление с учебной мастерской, оборудованием. Рабочее 

место, его организация. Содержание труда. Инструктаж по безопасности 

труда на рабочем месте. 

Ознакомление с организацией и содержанием производственного обу-

чения. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Тема 2. Приобретение навыков работы с ручным слесарным и сбо-

рочно-монтажным инструментом. 

Разметка простых деталей по шаблону; рубка детали, приемы удаления 

заусенцев, наплывов; опиливание деталей напильником; резка ручной но-

жовкой. 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 бол-

тов по диаметрам и длинам. 

Безопасность труда при подготовке болтов к сборке и выполнении бол-

товых соединений. 

Приобретение навыков работы со стяжными сборочными приспособ-

лениями, стеллажами и струбцинами. 

Очистка поверхностей ручными металлическими щетками. Очистка 

поверхностей с помощью химических составов: подготовка составов к рабо-

те, обезжиривание поверхностей, удаление ржавчины. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Тема 3. Приобретение навыков работы с грузозахватными приспо-

соблениями. 

Изготовление облегченных и универсальных стропов с помощью сжи-

мов. Разметка и рубка каната. Установка коушей, сжимов. Освоение приемов 
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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 из-

готовленных стропов. 

Тема 4. Приобретение навыков работы с простыми такелажными 

приспособлениями и оборудованием. 

Крепление однорольных и двухрольных блоков, ручных лебедок к яко-

рям с помощью стропов. 

Крепление каната к барабану ручной лебедки. Наматывание и разматы-

вание 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 лебедка-

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

Тема 5. Подготовительные и вспомогательные работы при монта-

же конструкций. 

Обучение рациональной организации труда и рабочего места. Подго-

товка 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 мон-

тажника более высокой квалификации. 

Участие в укрупнительной сборке конструкций. Освоение приемов 

совмещения отверстий, установки и выбивки пробок, установки постоянных 

и сборочных болтов, снятия сборочных болтов. 
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Очистка от бетона закладных деталей. Освоение приемов пробивки от-

верстий и борозд в железобетонных и бетонных конструкциях вручную. Под-

готовка металлоконструкций под окраску. 

Работа на ручных лебедках. 

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ монтажника по мон-

тажу стальных и железобетонных конструкций. 

Самостоятельное выполнение работ монтажника по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций в соответствии с квалификационной харак-

теристикой. 

Соблюдение технических условий, правил безопасности труда, пожар-

ной безопасности и внутреннего трудового распорядка. 

Совершенствование выполнения рабочих приемов, отработка правиль-

ности и быстроты их выполнения. Освоение передовых методов планирова-

ния работы, рациональной организации рабочего места и труда монтажника 

по монтажу стальных и железобетонных конструкций. 

Примеры работ: 

-зацепка стальных, бетонных и железобетонных конструкций инвен-

тарными 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. 

Квалификационная пробная работа. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы лекционного материала предполагает наличие 

учебного кабинета. 
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Оборудование учебного кабинета: 

•  рабочие места по количеству обучающихся; 

•  рабочее место преподавателя; 

• Стенд со средствами индивидуальной защиты  (СИЗ) 

• Тренажер для обработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Технические средства обучения: 

•  компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и 

обучающихся; 

•  различные виды организационной техники; 

• локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет; 

• программное обеспечение общего и профессионального назначе-

ния. 

 

Плакаты 

Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения 

Организация обеспечения электробезопасности 

Первая помощь 

3.2. Требования к информационным и учебно-методическим усло-

виям 

По каждой дисциплине программы преподаватель самостоятель-

но: 

- готовит видео-лекции; 

- готовит раздаточный материал;  

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и норма-

тивных документов, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы предназначены для помощи слушате-

лям в освоении изучаемой дисциплины и касаются тематики и заданий для 

самостоятельной работы слушателей. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Преподавание по программе профессиональной подготовки по квали-

фикации 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-

струкций обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за осво-

ение обучающимся практического учебного цикла. 

 

 

 

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой ат-

тестации в форме квалификационного экзамена, который включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах требований квалификационных характеристик для соответствую-

щего уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится 

за счет времени, выделенного на производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представи-

тели работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификация и выдается свидетельство о профессии. 

6. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ) 

Билет 1 

1. Монтаж зданий методом подъема перекрытий и этажей. 

2. Особенности производства работ в зимних условиях. 

Билет 2 

1. Механизированный инструмент на монтаже. 
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2. Приѐмка оснований и фундаментов под здания и сооружения. 

Билет 3 

1. Безопасность труда при производстве монтажных работ. 

2. Способы очистки соединяемых поверхностей на монтаже металло-

конструкций. Оборудование и инструмент. 

Билет 4 

1. Выверка на монтаже железобетонных и металлических конструкций. 

2. Соединения на болтах, область применения. 

Билет 5 

1. Монтажные приспособления для выверки и временного закрепления. 

Средства подмащивания. 

2. Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментов. 

Билет 6 

1. Складирование, укрупнение конструкций. Стенды, конструкторы, 

стяжки. 

2. Монтажные работы при возведении кирпичных и блочных зданий. 

Билет 7 

1. Приспособления для временного закрепления и выверки конструк-

ций. 

2. Методы, способы монтажа промышленных зданий. 

Билет 8 

1. Типовые конструкции промышленных зданий и сооружений с ме-

таллическим и железобетонным каркасом. 

2. Монтаж колонн одноэтажных промышленных зданий. 

Билет 9 

1. Электробезопасность на стройплощадке. 

2. Подготовка конструкций к монтажу и их строповка 

Билет 10 

1. Металлические конструкции. Соединение металлических конструк-

ций, их виды. 
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2. Монтаж подкрановых балок, подстропильных, стропильных ферм 

одноэтажного промышленного здания 

Билет 11 

1. Монтажное оборудование и монтажные приспособления. Монтаж-

ные краны. 

2. Соединение сборных железобетонных элементов каркасных зданий. 

Билет 12 

1. Монтажное оборудование и монтажные приспособления.  

2. Подъѐмники, монтажные мачты, шевры, порталы. Монтаж железобе-

тонных плит покрытий 

Билет 13 

1. Подъѐм, установка и выверка конструкций. Монтажные приспособ-

ления для выверки и временного закрепления конструкций. 

2. Монтаж стен зданий из крупных блоков. 

Билет 14 

1. Требования безопасности при работе с электроинструментом. 

2. Монтаж ограждающих конструкций стен и сборных перегородок. 

Билет 15 

1. Геодезические работы на монтаже 

2. Монтаж лестничных площадок, маршей, плит перекрытий, прогонов 

и перемычек кирпичных зданий. 

Билет 16 

1. Виды монтажных соединений различных конструкций. 

2. Монтаж стен зданий из крупных блоков. 

Билет 17 

1. Структурные, профилированные металлические покрытия. Укрупни-

тельная сборка и монтаж. 

2. Монтаж колонн каркасных зданий 

Билет 18 

1. Монтаж навесных стеновых панелей многоэтажного здания. Спосо-
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бы выверки, монтажные приспособления. 

2. Защита закладных деталей от коррозии. 

Билет 19 

1. Соединение сборных железобетонных элементов каркасных зданий. 

2. Монтаж плит перекрытий многоэтажных зданий. 

Билет 20 

1. Монтаж ригелей и прогонов многоэтажных зданий 

2. Замоноличивание монтажных соединений. 
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