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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Общие положения  
 
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. №292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. №185н 
«Об утверждении Профессионального стандарта Монтажник бетонных и металлических конструкций» 
(рег.№348). 

 
1.1. Требования к поступающим 
 
На повышение квалификации по профессии Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций принимаются лица, на базе программ профессиональной подготовки по профессии, программ 
переподготовки рабочих, программ повышения квалификации.  

Требуемый опыт работы монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го-6-го 
разряда не менее трех лет (претенденты на 3 или 4 уровень квалификации (4-й – 7-й разряды)). 

Пол не регламентируется. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 
1.2. Квалификационная характеристика выпускника 

 
Цель: каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями, а именно:  
Выполнение комплекса работ по монтажу бетонных и металлических конструкций при строительстве, 

расширении, реконструкции, капитальном ремонте, реставрации и восстановлении зданий и сооружений. 
 
Характеристика обобщенных трудовых функций (выписка из ПС Монтажник бетонных и 

металлических конструкций) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифи

кации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

С Выполнение комплекса 
работ средней сложности 
при монтаже 
металлических, сборных 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 

3 Подготовка места монтажа и 
элементов конструкции к монтажу 
средней сложности 

С/01.3 3 

Монтаж средней сложности сборных 
бетонных и железобетонных 
конструкций 

С/02.3 3 

Монтаж средней сложности 
металлических конструкций 

С/03.3 3 

Выполнение вспомогательных работ 
при монтаже средней сложности 
металлических, сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 

С/04.3 3 

D Выполнение комплекса 
сложных работ при 

3 Сборка, установка и разборка 
приспособлений и инвентаря для 

D/01.3 3 
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монтаже металлических, 
сборных бетонных и 
железобетонных 
конструкций 

сложных монтажных работ 

Сложный монтаж сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 

D/02.3 3 

Сложный монтаж металлических 
конструкций 

D/03.3 3 

Выполнение вспомогательных работ 
при сложном монтаже металлических 
и сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 

D/04.3 3 

Е Выполнение комплекса 
особо сложных работ при 
монтаже металлических, 
сборных бетонных и 
железобетонных 
конструкций 

4 Монтаж повышенной сложности 
сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 

Е/01.4 4 

Монтаж повышенной сложности 
металлических конструкций 

Е/02.4 4 

 

Трудовая функция (3.3.1 по ПС) 

Наименование Подготовка места монтажа и элементов 
конструкции к монтажу средней сложности Код С/01.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Трудовые 
действия 

Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при 
выполнении работы 
Выбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для работы, в 
соответствии с заданием звеньевого и проектом 
Установка шпилек для навески панцирной сетки 
Монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах 
Устройство постели из раствора с раскладкой маяков для железобетонных конструкций 
Предварительная установка закладных частей 
Укрупнительная сборка блоков закладных деталей 
Укладка стального настила по площадкам, тормозным фермам  

Необходимые 
умения 

Подбирать инструменты, оборудование и материалы, необходимые для выполнения 
задания 
Монтировать армирующую и панцирную сетку в реакторах 
Применять такелажные приспособления и механизмы для монтажа армоконструкций 
Устанавливать закладные детали в соответствии с проектом 
Выполнять укрупнительную сборку блоков закладных деталей 
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 

Необходимые 
знания 

Способы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах 
Способы соединений и креплений элементов конструкций 
Маркировка закладных частей 
Способы и приемы устройства постели из раствора с раскладкой маяков 
Чтение чертежей 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной 
безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении монтажных работ 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 
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Другие 
характеристики 

- 

 

Трудовая функция (3.3.2 по ПС) 

Наименование Монтаж средней сложности сборных бетонных и 
железобетонных конструкций Код С/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Трудовые 
действия 

Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при 
выполнении данной работы 
Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков массой до 8 т, 
оголовков и блоков свайного ростверка 
Монтаж сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме подкрановых) 
Монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий 
Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных 
блоков 
Укладка сборных железобетонных плит мостов и эстакад 
Облицовка плитами каналов и откосов плотин 
Монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона 
Строповка и расстроповка конструкций массой от 10 до 25 т 
Подъем, перемещение и опускание строительных конструкций при помощи ручных и 
механизированных средств 
Заделка стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами 
Конопатка, заливка и расшивка швов и стыков в сборных железобетонных конструкциях 

Необходимые 
умения 

Применять такелажное оборудование грузоподъемностью до 25 т 
Выполнять строповку и расстроповку конструкций массой от 10 до 25 т 
Поднимать, опускать и монтировать сборные железобетонные конструкции на высоте и в 
стесненных условиях 
Заделывать соединительные узлы в сборных железобетонных конструкциях 
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 

Необходимые 
знания 

Виды бетонных и железобетонных конструкций 
Классы бетонов 
Способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов 
Способы соединений и креплений элементов конструкций 
Способы подмащивания при монтаже конструкций 
Виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способов их наклейки 
Виды строп и захватов для подъема и спуска конструкций массой от 10 до 25 т 
Правила подъема, опускания и монтажа сборных железобетонных конструкций на высоте 
и в стесненных условиях 
Особенности и порядок демонтажа железобетонных конструкций 
Требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций 
Чтение чертежей 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной 
безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении монтажных работ 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 
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Другие 
характеристики 

- 

 

Трудовая функция (3.3.3 по ПС) 

Наименование Монтаж средней сложности 
металлических конструкций Код С/03.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Трудовые 
действия 

Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при 
выполнении данной работы 
Монтаж простых стальных конструкций: лестниц, площадок ограждений, опорных стоек, 
кронштейнов, лесов, подмостей 
Монтаж конструкций средней сложности массой до 5 т: балок, прогонов, элементов 
фахверка, связей 
Предварительная или укрупнительная сборка легких строительных конструкций из 
алюминиевого и поливинилхлоридного профиля (ПВХ-профиля), оконных, дверных и 
витражных заполнений различных типов 
Монтаж стального профилированного настила кровли 
Монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а 
также стальных канатов при высоте сооружения до 30 м 
Установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм пролетом до 12 м 
Монтаж стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т и теплоограждающих 
конструкций печей из блоков массой до 1 т 
Строповка и расстроповка конструкций массой от 10 до 25 т 
Обшивка конструкций листовой сталью 
Крепление постоянных болтовых соединений 
Правка деформированных металлических конструкций 

Необходимые 
умения 

Выполнять строповку и расстроповку конструкций массой от 10 до 25 т 
Применять такелажное оборудование грузоподъемностью до 25 т 
Поднимать, опускать и монтировать металлические конструкции на высоте и в 
стесненных условиях 
Устанавливать постоянные болтовые соединения 
Выверять собранные конструкции по осям, диагоналям, отметкам 
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 

Необходимые 
знания 

Виды металлических конструкций 
Чтение чертежей 
Способы сборки и монтажа металлических конструкций из отдельных элементов 
Способы соединения и крепления элементов металлических конструкций 
Виды строп и захватов для подъема и спуска конструкций массой от 10 до 25 т 
Особенности и порядок демонтажа металлических конструкций 
Требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций 
Способы и правила выверки собранных конструкций по осям, диагоналям, отметкам 
Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной 
безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении монтажных работ 
Правила производственной санитарии и гигиены труда 
Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на 
производстве 

Другие 
характеристики 

- 

С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ ДПО 
«УЦ ГАЦ ВВР». 


