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1.Пояснительная записка

В настоящей образовательной программе по специальности 1413000 «Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)» используются следующие нормативные документы:
1.1.1 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»
1.1.2 Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального, послесреднего образования (ППРК от 13.05.2016 г. № 292)
1.1.3 Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы (Указ Президента РК от 7 декабря 2010 года №1118)
1.1.4 Стратегия развития НАО «Холдинга «Кәсіпқор» на 2012-2021 годы
(ППРК от 31 декабря 2011 года № 1751)
1.1.5 Государственная программа по индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-2019 годы (Указ Президента РК от 19
марта 2010 года № 957)
1.1.6 Национальная рамка квалификаций Республики Казахстан (совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 сентября 2012 года №373-о-м и Министра образования и науки
Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года №444)
Образовательная программа по специальности: 1413000 – «Производство
железобетонных и металлических изделий (по видам)» разработана в целях
подготовки нового поколения квалифицированных кадров в области производства железобетонных и металлических изделий для заводов Республики
Казахстан и на основе консультаций с работодателями на территории страны, технологической модернизации и развития инноваций и науки; создания
предпосылок для самостоятельной поисково-исследовательской деятельности студентов в рамках проведения эксперимента на всех его этапах; умения
работать с научно-технической информацией, использовать отечественный
и зарубежный опыт в профессиональной деятельности, систематизировать
и обобщать полученную информацию.
Для реализации целей разработки образовательной программы решаются
следующие задачи:
- определить квалификации и их трудовые функции;
определить требования к уровням подготовки обучающихся, включая
необходимые базовые и профессиональные компетенции по уровням в соответствии с Национальной рамкой квалификаций и профессиональными стандартами;
- составить план учебного процесса с пояснительной запиской;
- разработать структуру и содержание образовательной программы
(модулей);
- составить перечень рекомендуемого оборудования и список литературы.
Интегрированная образовательная программа по специальности 1413000
«Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)» является межуровневой и предусматривает подготовку по следующим квалификациям:
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- Арматурщик - сварщик
- Формовщик – бетонщик - стропальщик
- Техник-технолог
- Младший инженер-технолог
Экспериментальная образовательная программа предусматривает подготовку кадров по рабочей профессии с выдачей сертификата квалифицированного
рабочего по вышеперечисленным квалификациям.
Образовательная программа позволяет дать студентам глубокие теоретические знания и практические навыки, необходимые на производствах.
Конечная цель программы - направление подготовки по интегрированной
образовательной программе по специальности 1413000
«Производство
железобетонных и металлических изделий (по видам)» предполагает четкую ориентацию на будущее, которая проявляется в возможности построения
своего образования с учетом успешности в личностной и профессиональной деятельности, удовлетворяющей требованиям работодателей.
Код и профиль образования:
Код и наименование специальности: 1413000 – «Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)»
Код и наименование квалификации:
Техник-технолог
Младший инженер-технолог
Квалификационный уровень НРК, ОРК Уровень III-V
 – Арматурщик – сварщик
- Формовщик – бетонщик - стропальщик
– Техник - технолог
- Младший инженер-технолог
Продолжительность обучения:
Нормативный срок освоения обО б р а з о в а - Наименование квалификации, код
разовательной учебной програмтельная база
мы по уровням квалификации
приема
Повышенный уровень
На базе ос- Повышенный уровень
2 года 10 месяцев
новного об- Арматурщик –сварщик
щего обра- Формовщик - бетонщик - стропальщик
2 года 10 месяцев
Специалист среднего звена
зования
Техник-технолог
Прикладной бакалавриат
+10 месяцев
Младший инженер-технолог
+10 месяцев
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2. Сокращения и обозначения

В разработанной образовательной программе применяются следующие сокращения:
ЗРК		
ГОСО
ОГМ
СЭМ
ООМ
МО		
БОМ
ПМ		
ТО
ПП		
ДП		
ПА		
ОУППК
К		
Ф		
Э
ИА		
КВ		
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Закон Республики Казахстан;
Государственный общеобязательный стандарт;
общегуманитарные модули;
социально-экономические модули;
общеобразовательные модули;
модули, определяемые организацией образования;
базовые общепрофессиональные модули;
профессиональные модули;
теоретическое обучение;
профессиональная практика;
дипломное проектирование;
промежуточная аттестация;
оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение
квалификации;
консультации;
факультативные занятия;
экзамены;
итоговая государственная аттестация;
каникулярное время

3 Анализ специальности

Квалификации					

Квалификационные требования

9

3.1 Функциональная карта квалификаций

Квалификации
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Квалификационные
требования

Профессиональные модули

4. Требования к уровням подготовки обучающихся

В разделе «Требования к уровням подготовки обучающихся» определяются необходимые базовые компетенции и профессиональные компетенции по
уровням родственных квалификаций специальности в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, отраслевыми рамками квалификаций и профессиональными стандартами.

Арматущик-сварщик

Формовщик - бетонщик- стропальщик

Младший инженер-технолог
Техник -технолог

Базовые компетенции

Ком- Требования промышленности/предприятия к уровням подготовки обучающихся
п е тенции
БК 1 Обновлять знания и навыки в течении всей жизни
БК 2 Уметь работать самостоятельно и в коллективе
БК 3 Организовывать рабочее место, готовит оборудование, инструменты, приспособления, исходное сырье к производственному процессу
БК 4 Выбирать наиболее рациональные способы и средства осуществления профессиональной деятельности
БК 5 Владеть навыками работы с технической документацией и справочной литературой, стандартами и нормативными документами
БК 6 Обладать культурой мышления, владеть государственным языком Республики Казахстан - казахским и языком официального употребления - русским. Грамотно использовать профессиональную
лексику, применять знания иностранного языка в своей профессиональной деятельности
БК 7 Совершенствовать профессиональные знания и навыки
БК 8 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии;
БК 9 Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации;
БК 10 Пропагандировать здоровый образ жизни, владеть умениями и
навыками физического самосовершенствования.
БК 1 Обновлять знания и навыки в течении всей жизни
БК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
БК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
БК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
БК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
БК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
БК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
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БК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
БК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
БК 10 Пропагандировать здоровый образ жизни, владеть умениями и навыками физического самосовершенствования.

Арматурщик- сварщик

Формовщик- бетонщик - стропальщик

Младший инженер-технолог
Техник -технолог

Профессиональные компетенции

БК 1 Обновлять знания и навыки в течении всей жизни
БК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
БК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
БК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
БК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
БК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
БК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
БК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
БК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
БК 10 Пропагандировать здоровый образ жизни, владеть умениями и навыками физического самосовершенствования
ПК 2.1.1 Осуществлять приемку материалов.
ПК 2.1.2 Выполнять очистку металла от коррозии (по необходимости).
ПК 2.1.3 Производить подготовку металла (правка, резка).
ПК 2.1.4 Осуществлять изготовление арматурных изделий (гнутье,
изготовление плоских сеток).
ПК 2.1.5 Осуществлять изготовление объемных каркасов (сварка,
вязка).
ПК 2.1.6 Осуществлять изготовление закладных деталей.

ПК 2.2.1 Выполнять подготовку форм (чистка, смазка, сборка)
ПК 2.2.2 Выполнять армирование форм, согласно рабочим эскизам, чертежам.
ПК 2.2.3 Осуществлять установку закладных деталей фиксаторов защитного слоя.
ПК 2.2.4 Осуществлять заказ и приемку бетонной смеси.
ПК 2.2.5 Выполнять формование изделий
ПК 2.2.6 Осуществлять сдачу изделий на тепловую обработку.
ПК 2.2.7 Производить выемку изделий из формы.
ПК 2.2.8 Выполнять предъявление изделий ОТК
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ПК 3.2 Проводить контроль за соблюдением высокого качества продукции,
сокращением материальных и трудовых затрат на ее изготовление.
ПК 3.3 Проводить контроль пооперационного маршрута обработки деталей
и сборки изделий в процессе их изготовления и контроль по всем операциям
технологической последовательности.
ПК 3.4 Участвовать в составлении карты технологического процесса и другой технологической документации.
ПК 3.5 Участвовать в выявлении причин брака продукции, в подготовке
предложений по его предупреждению и ликвидации.
ПК 3.6 Проводить контроль за соблюдением правил ОТ и ТБ.
ПК 3.7 Участвовать во внедрении прогрессивных технологических процессов и оптимальных режимов производства продукции под руководствам более квалифицированного специалиста, обеспечивая тем самым соответствие
разрабатываемых проектов с техническими заданиями и действующими
нормативными документами.
ПК 4.1 Проводить экспериментально-исследовательские и расчетно-экспериментальные работы по оптимизации технологических параметров производства
и повышению качества выпускаемой продукции, по внедрению новых технологий и видов продукции;
ПК 4.2 Производить строительные материалы и конструкции;
ПК 4.3 Проводить работы по сертификации и контролю качества строительных
материалов и конструкций;
ПК 4.4 Делать технологические расчеты процессов производства;
ПК 4.5 Оптимизировать, совершенствовать принятые в производстве и внедрять
новые технологии изготовления материалов и конструкций;
ПК 4.6 Контролировать технологические процессы;
ПК 4.7 Проводить работы по организации предприятия (и/или его структурных подразделений) и управлению его производственно-хозяйственной деятельностью;
ПК 4.8 Осуществлять контроль качества исходного сырья и продукции на всех
этапах производства строительных материалов и конструкций;
ПК 4.9 Оценивать и контролировать качество строительно-монтажных работ
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ПК 2.1.1 Осуществлять приемку
материалов.
ПК 2.1.5 Осуществлять
изготовление объемных каркасов
(сварка, вязка).
ПК 2.2.6 Осуществлять сдачу
изделий на тепловую обработку.
ПК 2.2.8 Выполнять
предъявле-ние изделий
ОТК и сдачу их
на склад готовой
продукции

Осуществление
транспортировки
грузов
различных видов

Умения

Квалификации: Арматурщик – сварщик,
Формовщик – бетонщик - стропальщик
Базовые общепрофессиональные модули
-норм и правил производства стропаль- подготовки оборудования к раных работ;
боте;
-грузоподъемных машин и механизмов; -выбора
грузозахватных
- назначения и правил применения грузо- устройств и приспособлений,
захватных устройств и приспособлений; соответствующих схеме стро-принципа работы грузозахватных при- повки, массе и размерам переспособлений;
мещаемого груза;
-предельных норм нагрузки крана и -определения
пригодности
стропов, сращивания и связыстропов;
-требуемой длины и диаметра стропов вания строп разными узлами;
-чтения чертежей, схемы стродля перемещения грузов;
-правил и способов сращивания и свя- повки грузов;
-рациональной
организации
зывания стропов;
-сроков эксплуатации стропов, их грузо- рабочего места при строповподъемности, методов и сроков испытания; ке и увязке различных строи-правил чтения чертежей и схем стро- тельных грузов и конструкций,
создания безопасных условий
повки грузов;
-визуального определения массы и цен- труда, выполнения строповки и
тра тяжести перемещаемых грузов, наи- увязки мелкоштучных грузов,
более удобные места строповки грузов; выполнения строповки емко-правил строповки, подъема и переме- стей с растворной и бетонной
щения мелкоштучных грузов, емкостей с смесями,
растворной и бетонной смесями, лесных -выполнения строповки и увязки лесных грузов;
грузов, сборных железобетонных и

Профессиональ- Учебный мо- Учебные цели
ные компетенции дуль
Знания

5. Структура образовательной программы

подачи сигналов БК 1- БК 10
машинисту крана
(крановщику);
-зацепления
и
отцепления стропы на месте установки или укладки;
-формирования
штабелей.

Навыки

К
о
д
ф о рм и руе мой базовой
ко м п е т е н ции
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ПК 2.1.1 Осуществлять приемку материалов.
ПК 2.2.4 Осуществлять заказ
и приемку бетонной смеси.
ПК 2.2.8 Выполнять
предъявле-ние изделий
ОТК и сдачу их
на склад готовой
продукции
ПК 3.2 Проводить контроль за
соблюдением высокого качества
продукции, сокращением материальных и трудовых затрат на
ее изготовление.

П р о в ед е н и е
лабораторных
испытаний
для контроля
качества материалов и изделий

металлических конструкций и изделий,
технологического оборудования и других
крупноразмерных строительных грузов;
-условной сигнализации для машинистов кранов (крановщиков);
-назначения и правил применения стропов-тросов, цепей, канатов и др.;
-способов рациональной организации
рабочего места стропальщика;
-основ метрологии и средств измерения;
-техники безопасности и мер экологической защиты окружающей среды
-виды и методы проведения контроля;
-основные технологические процессы,
требующие технического и лабораторного контроля;
-требования законов, технических регламентов, ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и
других НД;
-виды технологических схем и их особенности контроля качества в производстве бетонных смесей, арматурных
изделий, железобетонных изделий и
конструкций;
-лабораторное оборудование и требования к нему;
-виды и типы измерительного инструмента, требования к ним ГОСТов;
- статистические методы обработки результатов контроля;
- требования к ведению лабораторных
документов и записей

-выполнения строповки и увязки сборных железобетонных
и металлических конструкций
и изделий, подмостей и других крупноразмерных строительных грузов, выполнения
строповки и увязки технологического оборудования, наблюдение за грузом при подъеме,
перемещении и укладке;
-соблюдения правил безопасности работ
- использовать испытательное
оборудование и измерительные инструменты;
- различать и оценивать качество бетонных смесей и производить
корректирующие
действия;
-пользоваться статисти-ческими методами оценки качества
материалов;
- выбирать метод контроля и
использовать в работе как разрушающие методы контроля,
так и неразрушающие методы
контроля.
- проводить корректировку бетонной смеси
-подобрать режим тепловой
обработки в зависимости от
требований долговечности к
железобетонным конструкциям и при необходимости,

-навыки
рабо- БК 1- БК 10
ты с линейкой,
рулеткой, штанге н ц и р кул е м ,
транспортером,
приспособлением для замера
ширины раскрытия трещин, весами, дозаторами
и т.д.
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ПК 3.3 Проводить
контроль пооперационного маршрута
обработки
деталей и сборки
изделий в процессе их изготовления и контроль по
всем операциям
технологичес-кой
последователь-ности.
ПК 3.5 Участвовать в выявлении причин брака продукции, в
подготовке предложений по его
предупреждению
и ликвидации.
ПК 4.3 Проводить работы по
сертификации и
контролю качества строительных материалов и
конструкций
ПК 2.1.1 Осуществлять приемку материалов.
ПК 2.1.3 Производить подготовку металла (правка, резка).

Контроль
качества арматурных и
металличе ских изделий и
конструкций

- свойства металлов и сплавов, методы
их исследования, перспективы развития
материаловедения;
-основные технологические приемы
сварки стали, правила установки режимов сварки по заданным параметрам,

- использовать измерительные
инструменты;
- различать и оценивать важность обнаруженного в арматурных и металлических изделиях и конструкциях дефекта,
возможность его исправления;

провести его коррекцию. Уметь
пользоваться
теплотехническим оборудованием
- извлечь необходимую для испытания железобетонного, бетонного, арматурного изделия
информацию из чертежей, ГОСТов, СТ РК, проектов, нормативных документов на методы
испытаний.

- навыки работы БК 1- БК 10
с измерительным
инструментом;
- работы со справочной литературой;
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ПК 2.2.2 Выполнять
армирование форм,
согласно рабочим
эскизам, чертежам.
ПК 2.2.4 Осуществлять заказ и приемку бетонной смеси.
ПК 2.2.5 Выполнять бетонирование формы.
ПК 2.2.8 Выполнять предъявление
изделий ОТК и
сдачу их на склад
готовой продукции

основные дефекты сварных соединений
и причины их возникновения;
-требования законов, технических регламентов и других НД;
- виды и схемы контроля качества в производстве арматурных и металлических
изделий и конструкций;
-особенности методов приемки нестандартных металлических конструкций;
- требования и допуски к сварке любого вида;
- разбирается в уровнях сложности работы и квалификациях сварщиков, допускаемых до разного вида сварок;
- виды и типы измери-тельного инструмента, требования к ним ГОСТов;
- методы приемки арматурных и металлических изделий и конструкций;
- требования к состав-лению документов по качеству
К о н т р о л ь -виды и методы проведения контроля;
к а ч е с т в а -основные технологические процессы,
железобетон- требующие технического контроля;
ных изделий - требования законов, технических
регламен-тов и других НД;
-виды технологических схем и их особенности контроля качества в производстве арматурных изделий, железобетонных изделий и конструкций;
-требования и допуски к арматурным
изделиям и железобетонным изделиям;
виды и типы измерительного инструмента, требова-ния к ним ГОСТов;
-статистические методы обработки результатов контроля;

-пользоваться таблицами допусков, справочной литературой;
-работать на оборудовании, которое производит испытания
арматурных и металлических
изделий и конструкций;
-контролировать размеры шаблонов, кондукторов
-извлекать необходимую информацию из чертежей, ГОСТов, СТ РК, проектов.
-собирать статистические данные
и обработать (проанализировать)
- принимать решения о соответствии (или нет) продукции
(исходного материала, детали
и т.д.) требованиям нормативным документам , техническим
условиям , чертежам, проекту
- использовать измерительные
инструменты;
- различать и оценивать важность обнаруженных дефектов
в железобетонных изделиях и
конструкциях, возможность их
исправления, совместно с технологом и мастером цеха разработать и произвести корректирующие действия;
-пользоваться таблицами допусков;
-обрабатывать статистическими методами результаты контроля;

-навыки работы БК 1- БК 10
с измерительным
инструментом;
-работы со справочной литературой;
-работы с испытательным оборудованием

-работы с испытательным оборудованием
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-требования к составлению документов - рассчитывать нагрузки на
по качеству
железобетонное изделие и организовать испытание на прочность, жесткость, трещиностойкость;
-извлекать необходимую для
производства железобетонного
изделия информацию из чертежей, ГОСТов, СТ РК, проектов.
Профессиональные модули
Квалификация: Арматурщик – сварщик
ПК 2.1.1 Осу- Изготовление -свойства металлов и сплавов, методы -подготовка оборудования к раществлять прием- а рмату р н ы х их исследования, перспективы развития боте;
-различие и оценивание вида
изделий
материаловедения;
ку материалов.
-теоретические основы получения бе- сварных швов и наплавляемых
ПК 2.1.2 Выполпокрытий и их характериститона с заданными свойствами;
нять очистку ме-основные технологи-ческие процессы: ки;
талла от коррозии
приготовление бетон-ных смесей, фор- - обоснованный и правильный
(по необходимомование различ-ных железобетонных выбор сварочных и наплавляести).
конструкций и их тепловую обработку; мых материалов и виды сварки
ПК 2.1.3 Произ-основы металлургических процессов и наплавки в целях обеспечеводить подготовпри сварке и наплавке, строение свар- ния качественного соединения
ку металла (правного соединения, сварочные и наплав- деталей;
ка, резка).
ляемые материалы и оборудование для -чтение рабочих эскизов, черПК 2.1.4 Осутежей и выполнение их требосварки и наплавки;
ществлять изго-основные технологические приемы ваний.
товление армасварки стали, правила установки режитурных изделий
мов сварки по заданным параметрам,
(гнутье, изготовосновные дефекты сварных соединений
ление
плоских
и причины их возникновения;
сеток).
-виды современного сварочного оборуПК 2.1.5 Осудова-ния, устройство и правила эксплуществлять изгоатации, источники питания;
товление
-навыки работы БК 1- БК 10
на оборудовании,
которые производят чистку, резку,
сварку, вязку.
-навыки работы с
шаблонами, кондукторами
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объемных каркасов (сварка, вязка).
ПК 2.1.6 Осуществлять изготовление закладных деталей.
ПК 2.1.1 Осуществлять приемку материалов.
ПК 2.1.2 Выполнять очистку металла от коррозии
(по необходимости).
ПК 2.1.3 Производить подготовку металла (правка, резка).
ПК 2.1.4 Осуществлять изготовление арматурных изделий
(гнутье, изготовление
плоских
сеток).
ПК 2.1.5 Осуществлять
изготовление объемных каркасов
(сварка, вязка).
ПК 2.1.6 Осуществлять изготовление закладных деталей.

Изготовление
арматурных и
металличе ских изделий

-основы технологии сборки и сварки
металлоконструкций;
- основные параметры режимов сварки
и резки;
-основы техники безопасности по работе со сварочным оборудованием;
- виды сварки;
-характеристики и особенности сварочных процессов.
- источники энергии для сварки;
-особенности воздействия защитных газов и электродных покрытий на сварочную дугу;
- распределение тепла в твердом теле при
воздействии термического цикла сварки;
-основные критерии оценивания свариваемости промышленных сплавов;
-базовые технологии автоматизированного сварочного производства;
-устройство свароч-ных выпрямителей
и трансформаторов;
-вольтамперные характеристики стандартных сварочных выпрямителей и
трансформаторов;
- номенклатуру изготавливаемых сварных конструкций;
-требования к разработке и изготовлению сварных конструкций;

-основы метрологии и средств измерения;
-технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды
-организовывать рабочее место
сварщика;
-владеть техникой выполнения
сварочных работ при выполнении электросварочных и газосварочных работ, настройки и
наладки оборудования;
-оценивать свариваемость сплава на основе его химического
состава, характеризовать механические свойства сплавов;
-производить расчеты основных
параметров режимов сварки;
-осуществлять приемку материалов по видам;
-осуществлять подготовку конструкционной стали и арматуры;
- владеть приемами разметки и
установки шаблонов, кондукторов;
-владеть приемами изготовления кромок, выбора электродов,
прихватки сваркой элементов;
-осуществлять сборку металлических конструкций;
-осуществлять сварку металлических конструкций;
- применять правила техники безопасности при производстве работ

-навыки
рабо- БК 1- БК 10
ты на сварочном
оборудовании;
- работы по разметке и установке шаблонов,
кондукторов;
- работы по изготовлению
кромок, выбора
электродов, прихватки сваркой
элементов.
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- классификацию механического оборудования сварочного производства;
-причины деформаций и напряжений
при сварке;
- установки и станки для сварки металлоконструкций;
-современные техно-логии разработки
и реализации проекти-рования сварных
металлоконструкций
Квалификация Формовщик – бетонщик - стропальщик
ПК 2.2.5 Выпол- Изготовление -различные виды строительных матери- -подготовить оборудование к
работе;
нять бетонирова- бетонной сме- алов и их свойства;
си
ние формы.
-особенности технологии производства -выбирать необходимые матеПК 2.2.6 Осуи применения, взаимосвязь состава, риалы для бетона, определять
ществлять сдачу
структуры и свойств строительных ма- их пригодность, определять
изделий на теплоосновные свойства бетонов и
териалов;
вую обработку
-теоретические основы бетоноведения других материалов с учетом
и получения бетона с заданными свой- требований нормативной документации
ствами;
-основные технологические процессы:
приготовление бетонных смесей, формование различных железобетонных
конструкций и их тепловую обработку,
а также производственный контроль;
-оборудование для транспортировки и
хранения материалов, оборудование для
дозирования и смешения материалов;
-правила транспортировки бетонных
смесей;
-основы метрологии и средств измерения;
-технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды
- навыки работы БК 1- БК 10
на смесительном
оборудовании с
дозирующими и
т р а н с п о рт и ру ющими устройствами;
- навыки определения основных
свойств бетонной смеси
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ПК 2.2.1 Выпол- Изготовление -основные характеристики бетонов, по- подготовка форм, приемного и
формующего оборудования к
нять подготовку железобетон- казатели их качества,
-основы технологии изготовления бе- работе
форм
(чистка, ных изделий
тонных и железобетонных изделий, - собирать арматурный каркас
смазка, сборка)
строительные нормы, ГОСТы и другие в форме;
ПК 2.2.2 Выполруководящие материалы;
нять армирование
-поставить закладные детали;
форм, согласно
- оборудование для транспортиров- -выставить толщину защитнорабочим эскизам,
ки бетонной смеси, правила и условия го слоя
чертежам.
транспортировки бетонных смесей, -использовать измерительные
ПК 2.2.3 Осущестоборудование для укладки бетонных приборы, шаблоны, кондуктовлять установку
смесей;
ры
закладных дета-свойства металлов и сплавов, методы
лей фиксаторов
их исследования, перспективы развития
защитного слоя.
материаловедения;
ПК 2.2.7 Произво-свойства железобетона;
дить выемку из-методы испытания железобетонных изделий из формы.
делий;
ПК 2.2.8 Вы-основы метрологии и средств измереполнять предъния;
яв-ление изделий
- технику безопасности и меры экологиОТК и сдачу их
ческой защиты окружающей среды
на склад готовой
продукции
Квалификация Техник-технолог
Профессиональные модули
ПК 3.2 Прово- И з у ч е н и е - взаимосвязь состава, строения и - правильно выбирать кондить контроль за о с н о в н ы х свойств конструкционных и строитель- струкционные
материалы,
соблюдением вы- свойств стро- ных материалов;
обеспечивающие требуемые
сокого качества ительных ма- - способы формирования заданных струк- показатели надёжности, бези туры и свойств материалов при макси- опасности, экономичности и
продукции, со- териалов
кращением мате- конструкций мальном ресурсо- и энергосбережении;
эффективности
сооружений
риальных и тру- методы исследования свойств стро- при заданных условиях эксдовых затрат на
ительных материалов, а также методы плуатации;
ее изготовление.
- анализировать воздействия
оценки показателей их качества.

БК 1- БК 10

-навыки работы БК 1- БК 10
с бетонораздаточным и виброоборудованием,
кондукторами,
шаблонами и измерительным инструментом;
-оборудованием
для
предварительного натяжения.

22

ПК 3.4 Участвовать в составлении карты техн о л о г и ч е с ко го
процесса и другой
технологической
документации
ПК 3.5 Участвовать в выявлении причин брака продукции, в
подготовке предложений по его
предупреждению
и ликвидации.
ПК 3.7 Участвовать во внедрении
прогрессив-ных
технологических
процессов и оптимальных режимов
производства продукции под руководствам более
квалифицированного специалиста,
обеспечивая тем
самым соответствие разрабатываемых проектов
с техническими
заданиями и действующими нормативными документами

окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать требования к строительным и конструкционным
материалам в заданных условиях эксплуатации
- использовать методы и средства контроля физико-механических свойств материалов в
конструкциях.

23

ПК 3.1 Выполнять подготовку
эскизов на основе
рабочих
чертежей для выдачи
заданий бригадам
формовщиков и
арматурщи-ков,
для выполнения
графика изготовления изделий.
ПК 3.2 Проводить контроль за
соблюдением высокого качества
продукции, сокращением материальных и трудовых затрат на
ее изготовление.
ПК 3.3 Проводить
контроль пооперационного маршрута
обработки
деталей и сборки
изделий в процессе их изготовления и контроль по
всем операциям
технологической
последовательности.
ПК 3.4 Участвовать в составлении

Организация процесса
производства
железобетонных
и
металличе ских изделий
и конструкций

- строительные нормы, ГОСТы и другие
руководящие материалы;
- основные характеристики бетонов, показатели их качества;
- основы технологии изготовления бетонных и железобетонных изделий; основные методы испытания бетонных
и железобетонных конструкций;
- арматурные стали, элементы для железобетонных изделий; - виды сварных
соединений;
- виды закладных деталей;
- предварительное напряжение арматуры;
- нормы проектиро-вания цехов;
- структуру производ-ственного процесса;
- этапы технологичес-кого проектирования железобетонных изделий;
-основы метрологии и средств измерения;
- технику безопас-ности и меры экологической защиты окружающей среды.

-выполнять расчеты по подбору состава бетонов различного
назначения;
- подбирать составы бетона заданного качества;
- разрабатывать технологические схемы производства железобетонных изделий;
- выполнять проектирование
технологического процесса изготовления железобетонных
изделий;
- составлять технологическую
карту на изготовление железобетонных изделий.

БК 1- БК 10
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карты технологического процесса
и другой технологической документации
ПК 3.5 Участвовать
в выявлении причин брака продукции, в подготовке
предложений по его
предупреждению и
ликвидации.
ПК 3.6 Проводить
контроль
за соблюдением
правил ОТ и ТБ.
ПК 3.7 Участвовать
во внедрении прогрессивных технологических процессов и оптимальных
режимов производства продукции под
руководствам более
квалифицированного специалиста,
обеспечивая тем самым соответствие
разрабатывае-мых
проектов с техническими заданиями
и действующими
нормативными документами
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ПК 3.2 Проводить контроль за
соблюдением высокого качества
продукции,
сокращением материальных и трудовых затрат на ее
изготовление.
ПК 3.4 Участвовать в составлении карты техн о л о г и ч е с ко го
процесса и другой
технологической
документации
ПК 3.7 Участвовать во внедрении
прогре ссивных
технологических
процессов и оптимальных режимов
производства продукции под руководствам
более
квалифицированного специалиста,
обеспечивая тем
самым
соответствие разрабатываемых проектов с
техническими заданиями и действующими нормативными документами

Организация,
планирование и управление предприятиями
строительных изделий и
конструкций

- знать отечественный и зарубежный
опыт в области организации, планирования и управления предприятиями
строительных изделий и конструкций.

-решать конкретные управленческие задачи;
-самостоятельно использовать
теоретические знания в процессе самостоятельной работы;
- работать со специаль-ной
нормативной литературой;
- определять пути наиболее
эффективного использования
всех материальнотехнических
и трудовых ресурсов в производстве

БК 1- БК 10
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ПК 3.2 Проводить
контроль за соблюдением
высокого
качества продукции,
сокращением материальных и трудовых затрат на ее изготовление
ПК 3.6 Проводить
контроль
за соблюдением
правил ОТ и ТБ.
ПК 3.7 Участвовать во внедрении
прогре ссивных
технологических
процессов и оптимальных режимов
производства продукции под руководствам
более
квалифицированного специалиста,
обеспечивая тем
самым
соответствие разрабатываемых проектов с
техническими заданиями и действующими нормативными документами
ПК 3.1 Выполнять подготовку
эскизов на основе

БК 1- БК 10

БК 1- БК 10

Организация - задачи стандартизации, ее экономиче- -использовать в профессиостандартиза- скую эффективность;
нальной деятельности докуции,
- основные положения систем (комплексов) мен-тацию систем качества;

- теоретические основы автоматики;
- основные понятия в области автоматического контроля и управления при произ-водстве железобетон-ных и металлических изделий; суть автоматических и
автоматизированных систем управления технологическими процессами;

- формулировать зада-ния на
автоматизацию контроля и
управления отдельными машинами, аппаратами и технологическими линиями на основе
существующей нормативнотехнической документации;
-разрабатывать структурные и
функциональные схемы автоматического контроля и управления технологическими процессами;
-определять роль автоматизированных линий на заводах
стройиндустрии в повышении
качества, производительности,
стабильности производства изделий;
-подчеркнуть
целесообразность и социально-экономичес-кую эффективность автоматизации произ-водственных
процессов в строительной индустрии

Автоматизация процессов
производства
железобетонных
и
металличе ских изделий и
конструкций
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рабочих
чертежей для выдачи
заданий бригадам
формовщиков и
а рмату р щ и ко в ,
для выполнения
графика изготовления изделий.
ПК 3.4 Участвовать в составлении карты техн о л о г и ч е с ко го
процесса и другой
технологической
документации.
ПК 3.7 Участвовать во внедрении
прогре ссивных
технологических
процессов и оптимальных режимов
производства продукции под руководствам
более
квалифицированного специалиста,
обеспечивая тем
самымсоответствие
разрабатывае-мых
проектов с техническими зада-ниями и действующими нормативными
документами

с ертифи-кации и аккредитации
на
заводах
железобетонных
и
металличе ских изделий

общетехнических и организационнометодических стандартов;
-основные понятия и определения стандартизации, сертификации и документации систем качества;
-терминологию и единицы измерения
величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
- формы подтверждения качества;
- документацию систем качества;
- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ в
учебных дисциплинах;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
- основы повышения качества продукции;
- знает основные технологические процессы, требующие технического и лабораторного контроля;
- требования законов, технических регламентов, ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и
других НД;
- виды контроля и испытаний качества

-оформлять технологи-ческую
и техническую документацию
в соответствии с действующей
норма-тивной базой на основе
использования основных положений стандартизации и сертификации в производственной деятельности;
- приводить несистем-ные
величины измере-ний в соответствии с действующими
стандартами и международной
системой единиц СИ;
-применять документацию систем качества;
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг)
и процессов;
- проводить испытания и контроль продукции;
-статистический приемочный
контроль
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Выполнение
расчетов
и
конструирование железо-бетонных
конструкций

Выполнение
расчетов
и
конструирование металлических конструкций

ПК 4.1 Проводить
экспериментальноисследовательские
и
расчетно-эксперименталь-ные
работы
по оптимизации
технологических
параметров производства и повышению качества
выпускаемой продукции, по внедрению
новых
техно-логий и видов продукции

ПК 4.1 Проводить
эксперимен-тальноисследова-тельские и расчетноэкспериментальные
работы по оптимизации технологических параметров

Квалификация Младший инженер-технолог
Профессиональные модули
- физико-механи-ческие свойства бетона, - пользуясь действую-щей
стальной арматуры и железобетона;
нормативной, технической и
- особенности сопротивления железо- справоч-ной литературой, расбетонных элементов при различных на- считывать и конструи-ровать
пряженных состояниях;
основные сборные и монолит- основы проектирования железобетон- ные железобетонные конструкных элементов с назначением оптималь- ции зданий и сооружений;
ных размеров их сечений и армирования - проектировать железобетонна основе принятой конструктивной ные конструкции;
схемы сооружения и комбинации дей- - производить усиление и восствующих нагрузок;
становление этих конструкций
- конструктивные особенности основных
железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений;
- принципы компо-новки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона;
- основы конструирования стыков и соединений сборных элементов и их расчет;
- основную нормативную и техническую документацию по проектированию железобетонных конструкций
- тенденции развития конструктивных - выбирать материал для конструкций и их элементов с учеформ металлических конструкций;
- метод расчета металлических кон- том требований норм проектирования;
струкций по предельным состояниям;
- правила расчета соединений узлов эле- - составляет схемы конструкментов;
ций сооружений разных форм
- правила конструирования металлокон- и схемы их расположения, разструкций с учетом требований изготов- рабатывает узлы соединения
ления, транспортировки, монтажа и тех- элементов;
нической эксплуатации
БК 1- БК

БК 1- БК 10
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производства
и
повышению качества выпускаемой
продукции,
по
внедрению новых
технологий и видов продукции
ПК 4.1 Проводить
экспериментальноисследовательские и расчетноэкспериментальные
работы по оптимизации техно-логических параметров производства
и
повышению
качества выпускаемой продукции,
по внедрению новых техно-логий и
видов продукции;
ПК 4.2 Производить строительные материалы и
конструкции;
ПК 4.3 Проводить
работы по сертификации и контролю
качества строительных материалов и
конструкций;

Маркетинговые исследования
и
определение
потребностей
в производстве
новой
продукции

- принципы стратегического и тактического планирования;
- деятельность маркетолога;
- принципы работы со СМИ;
- принципы формирования бюджета и
планирование работы маркетолога;
- системы мероприятий при разрешении
кризисов в организации;
- принципы оценки эффективности работы отдела рекламы и связей с общественностью;
- основные законы и подзаконные акты
РК, регулирующие и регламентирующие маркетинговую деятельность в РК
- принципы составления и оформления
материалов для экспертных заключений
и отчетов;
- методики оценки и отбора инновационных проектов
- о сборе и систематизации научно –
практической информации по теме исследований в области маркетинга, рекламы и PR.
- методики проведения рыночных наблюдений, опросов анкетирования, эксперимента в целях повышения имиджа
и конкурентной позиции на рынке.

- ставить цели и формулировать
задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
- использовать информацию,
полученную в результате маркетинговых исследований;
- проводить комплексный и ситуационный анализ конкурентной среды организации;
- принимать решения в состоянии стресса и ограниченного
контроля времени;
- владеть навыками экспертной оценки стратегического
планирования;
- применять методы количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования ;
- разрабатывать и реализовать
основные маркетинговые программы;
- находить пути улучшения
существующих конструкций,
технологий или материалов в
целях повышения конкурентоспособности продуктов;

- определяет нагрузку на конструкции и усилия в элементах;
- умеет подбирать перерезы
элементов, проверять их прочность, стойкость и жесткость
С и с т е м а т и ч е - БК 1- БК 10
ский сбор, обработки и анализ
данных по маркетинговой деятельности;
оценка состояния и тенденций
(конъюнктуры)
развития рынка;
исследование поведения потребителей;
анализ
деятельности конкурентов,
поставщиков,
п о с р е д н и ко в ;
ф о рм и р о ва н и е
каналов
сбыта
продукции и направленное приме-нение средств
стиму-лирования
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ПК 4.5 Оптимизировать, совершенствовать принятые
в производстве и
внедрять новые
технологии изготовления материалов и конструкций;
ПК 4.7 Проводить работы по
организации предприятия
(и/или
его структурных
подразделений) и
управлению его
производственнохозяйственной деятельностью
ПК 4.2 Производить строительные материалы и
конструкции;
ПК 4.5 Оптимизировать, совершенствовать принятые
в производстве и
внедрять
новые
техно-логии изготовления материалов и конструкций;
ПК 4.7 Проводить
работы по организации предприятия

Организация
мероприятий
по ресурсосбережению в
производстве
строительных
материалов

- основные показатели ресурсосбережения и ресурсоиспользования
- факторы, оказывающие влияние на
природно-ресурсный потенциал;
- классификацию техногенных отходов
и побочных продуктов, основные направления их переработки;
- основные направления и способы
энергосбережения в строительной индустрии;
- основные пути повышения эффективности производства;
- основы экологической безопасности в
технологии производства строительных
материалов;

- рационально использовать природно-ресурсный потенциал;
- теоретически и экспериментально оценивать возможности
использования местных сырьевых ресурсов и отходов промышленности при создании
эффективных материалов;
- составлять технологические схемы прогрессивных безотходных и
малоотходных производств;
- осуществлять мероприятия направленные на энерго- и материалосбережение в производстве
строительных материалов;

- определять способы использования новейших достижений
науки и техники для создания
новой конкурентоспособной
продукции;
- проводить аналитические
работы по обобщению опыта
конкурентов и исследованию
рыночной конъектуры;
- выполнять модельные разработки, провести экспериментальные и испытательные работы

БК 1- БК 10
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ПК 2.1.1ПК 2.1.6

(и/или его струк
турных
подразделений)
и
управлению его
производственнохозяйственной дея
тельностью

Производственная практика на получение рабочей
профессии
«Арматурщик-сварщик»

- проводить оценку качества
гармоничных
строительных
материалов с учетом тех-никоэкономического и экологического предпочтения

Производственное обучение и профессиональная практика
Профессиональная практика
Организация рабочего места;
Рационально организовывать
правила безопасности труда и производ- труд на своем рабочем месте;
ственной санитарии при выполнении соблюдать
технологический
сварочных работ; свойства металлов и процесс выполняемой работы;
сплавов;
соблюдать правила техничеосновы металлургических процессов ской эксплуатации и ухода за
при сварке и наплавке, строение свар- обору-дованием, приспособного соединения,
лениями и инструмен-том для
сварочные и наплавляемые материалы выполнения работ;выполнять
и оборудование для сварки и наплавки; нормы расхода материалов на
основные приемы сварки стали, правила выполняемые им работы; разустановки режимов сварки по заданным личать и оценивать виды сварпараметрам, основные дефекты свар- ных швов и наплавляемых поных соединений и причины их возник- крытий и их характеристики;
новения; виды современного сварочно- - обоснованно и правильно выго оборудования, устройство и правила бирать сварочные и наплавляеэксплуатации, источники питания;
мые материалы и виды сварки и
-технику безопасности проведения сва- наплавки в целях обеспечения карочных
чественного соединения деталей;
работ и меры экологической защиты соблюдать безопасные и санитарногигиенические методы
окружающей среды
труда, основные средства и
приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте.

- источники опасности строительных
материалов на всех стадиях жизненного
цикла;
- принципы выбора строительных материалов с учетом техникоэкономического и экологического предпочтения

Применять прави- БК 1- БК 10
ла безопасности
труда и производственной санитарии при выполнении сварочных
работ;навыки работы на сварочном
оборудовании;
подготовки металла и изготовления
арматурных изделий; изготовления
плоских сеток, объемных каркасов, закладных деталей;
работы по разметке и установке шаблонов, кондукторов; работы
по изготовлению
кромок, выбора
электродов, прихватки сваркой
элементов.
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ПК 3.1ПК 3.7

Производственная практика
(по
про-филю специальности)

ПК 2.2.1- ПК 2.2.8 Производственная практика на получение рабочей
про-фессии
«Формовщикбетонщикстропальщик

Правила безопасности труда и производственной санитарии в производственных
помещениях по изготовлению железобетонных и металлических изделий;
различные виды строительных мате-риалов и их свойства;
особенности технологии производства и
применения, взаимосвязь состава, структуры и свойств строительных материалов; основы бетоноведения и получения
бетона с заданными свойст-вами; основные технологические процессы: приготов-ление бетонных смесей, формование
различных железобетонных конструкций и их тепловую обра-ботку, а также
произ-водственный контроль;
оборудование для транспортировки и
хранения материалов, оборудование для
дозирования и смеше-ния материалов;
правила транспортировки бетонных
смесей;основы метрологии и средств
измерения.
Ознакомление со структурой управ-ления
производством; вводный инструктаж;
ознакомление с объ-ектом практики,
инст-руктаж по технике безопасности и
противопожарной защите на производстве; отчетная документация по выполнению работ; обработка и регистрация
технической документации и порядок
ее оформления; составление технологических карт; подготовка эскизов на основе рабочих чертежей;
техника безопасности; транспортировка
Выполнять отчетную документацию по выполнению работ;
обработки и регистрация технической
документации и порядок ее
оформления;
готовить эскизов на основе
рабочих чертежей; выполнять
расчеты по подбору состава бетонов различного назначения;
подбирать составы бетона заданного качества;

Применять
правила
безопасности труда и производственной санитарии
в
произ-водственных помещениях;подналаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование для
изготовления
железобетонных конструкций;
выбирать необходимые материалы для бетона, определять
их пригод-ность, определять
основные свойства бетонов и
других материалов с учетом
требо-ваний нормативной документации

Заполнять и со- БК 1- БК 10
ставлять
отчетную
документацию
по
выполнению
работ; обработки и регистрации технической
документ ации,
и порядок ее
оформления;
подготовка

Навыки работы БК 1- БК 10
на смесительном
оборудовании с
дозирующими и
т р а н с п о рт и ру ющими устройствами;
навыки определения основных
свойств бетонной смеси.
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ПК 3.1- ПК 3.7

Т е х н о л о г и - Общее ознакомление с предприятием
чес-кая
по производству железобетонных и металлических изделий; ознакомление с
объектом практики;
изучение технологии производства на
рабочем месте по основной профессии;
работа на рабочем месте в составе производственной бригады;
организация материально-технического
обеспечения выполняемых работ.

Читать рабочие чертежи, сметы, проект производства работ,
контролировать их использование бригадами для организации и контроля работ, оформления заявок;
оформлять техническую документацию, используемую при
производстве работ (журналы
работ, акты приемки и т.д.);
контролировать виды работ,
выполняемые бригадой, графики работ, документация,
применяемая для организации
работ, в том числе схемы операционного контроля качества.

изделий; применение механизмов и обо- разрабатывать
технологичеру-дования, испытание и сдача на склад ские схемы производства жеготовой продукции
лезобетонных изделий; составлять технологическую карту на
изготовление железобетонных
изделий.

эскизов на основе рабочих чертежей; выполнения расчетов по
подбору состава
бетонов различного назначения;
изготовления железобетонных и
металличе ских
изделий по технологиче ским
картам.
Выполнять ра- БК 1- БК 10
боты в пределах полученной
рабочей
профессии (при соответствующей
подготовке и по
смежным профессиям);
руководить работой рабочих
звеньев (бригад),
обеспечивая соблюдения установленных правил по охране
труда, противопожарной защите и охране окружающей среды;
свободно читать
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ПК 4.1ПК 4.10

Преддиплом- Ознакомление со структурой управная
ления производством; вводный инструктаж; ознакомление с объектом
практики, инструктаж по технике безопасности и противопожарной защите
на производстве; отчетная документация по выполнению работ; обработка
и регистрация технической документации и порядок ее оформления; изучение
прав и обязанностей мастера производителя работ; организация труда внутри
бригады, оплата труда рабочих и инженернотехнических работников; правила
разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
назначение и виды технологических документов;
методику проектирования технологического
процесса
изготовления
изделий;принципы, формы и методы
организации производственного и технологического процессов;виды брака и
способы его предупреждения;

Разработки документации с
использованием информационных профессиональных систем;
разработки технологического
процесса производства железобетонных и металлических
изделий;
реализации технологического
процесса;
эксплуатации технологического оборудования;
выполнение контроля ведения
технологического процесса;
проведение анализа возникновения дефектов и брака продукции с разработкой мероприятий по их предупреждению;
планирование производства в
рамках структурного подразделения.

проектную документацию и пользоваться ей при выполнении работ;
оформлять наряды, составлять
акты на скрытые
работы, составлять отчетную
документацию
Разработки технологиче ских
процессов производства, процессов
технологиче ской
подготовки производства, конструкций изделий
с использованием системы автоматизированного
проектирования
(САПР);
составлять карты технологического процесса
по всем этапам
производства железобетонных и
металличе ских
изделий;
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назначение станочных приспособлений;
основные принципы наладки оборудования, приспособлений режущего
инструмента; признаки соответствия
рабочего места требованиям, определяющим эффек-тивное использование
оборудования; показатели качества деталей, продукции; методы контроля

организации техн ол о г и ч е с ко го
процесса изготовления продукции;
технологических
расчетов оборудования, расхода
сырья и материалов;
проведения контроля соответствия качества
продукции;
участия в планировании работы структурного
подразделения
участия в руководстве работой
структурного
подразделения
анализа процесса и результатов
деятельности
структурного
подразделения

6. Содержание образовательной программы (модулей)
БОМ.00 Базовые общепрофессиональные модули
БОМ. 01 Осуществление транспортировки грузов различных видов
Цель:
Выработка умений и навыков осуществлять транспортировку грузов различных видов, работать со съемными грузозахватными приспособлениями.
Задачи:
Применять для этого знания нормативно-технической документации и знания, полученные в ходе изучения специальных предметов.
Введение в модуль:
Модуль БОМ.01 «Осуществление транспортировки грузов различных видов» является базовым уровнем и представлен в структуре основной профессиональной образовательной программы по специальности 1413000 «Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)» в цикле
общепрофессиональных модулей для квалификаций «Арматурщик-сварщик»,
«Формовщик-бетонщик- стропальщик».
Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения таких предметов, как «Электротехника»,
«Строительное черчение», «Транспортировка грузов различных видов»,
«Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления и тара»,
«Охрана труда и техника безопасности», а также изучения нормативно-технической документации (ГОСТЫ, ТУ) при получении основного специального
образования.
Освоение модуля является необходимой основой для последующего изучения общепрофессиональных и профессиональных модулей:
БОМ .02 Лабораторные испытания для контроля качества материалов и изделий
БОМ. 03 Контроль качества арматурных и металлических изделий и конструкций
БОМ .04 Контроль качества железобетонных изделий
ПМ. 01 Изготовление арматурных изделий
ПМ. 02 Изготовление арматурных и металлических конструкций
Содержание модуля:
Раздел 1.
Постоянный ток. Электрический ток. Понятие об электрическом токе. Плотность тока. Электрическая цепь: понятие, классификация, обозначение и изображение элементов электрической цепи. Сопротивление и проводимость
проводников. Зависимость сопротивления от температуры. Закон Ома. ЭДС.
Закон Ома. Соединение проводников: последовательное, параллельное, смешанное. Первый закон Кирхгофа. Работа и мощность электрического тока.
Соединение элементов: последовательное, параллельное, смешанное. Аппаратура управления и защиты. Понятие короткого замыкания. Предохраните36

ли: классификация, принцип работы и применение. Автоматические выключатели: назначение, схема, принцип работы.
Практическая работа №1 . Расчет параметров электрической цепи. Расчет
сечения проводника в зависимости от мощности приемника электроэнергии.
Переменный ток. Характеристики переменного тока. Характеристики: период, частота, фаза. Их размерность и определение. Действующее значение
переменного тока. Сопротивление в цепи переменного тока. Сопротивление в
цепи переменного тока: виды (активное, индуктивное, емкостное), характеристики, размерность и определение. Расчет цепи переменного тока. Параллельное соединение индуктивного и емкостного сопротивления. Определение общего сопротивления. Мощность переменного тока. Коэффициент мощности.
Трехфазный переменный ток. Получение трехфазного тока, его свойства.
Соединение в звезду. Соединение в треугольник. Мощность трехфазного тока.
Практическая работа №2 . Расчет параметров цепи трехфазного тока.
Трансформаторы. Назначение, устройство, принцип работы трансформатора. Режимы работы: холостой и рабочий. Особенности устройства и работы
трехфазного трансформатора. Условные обозначения. КПД и мощность.
Электрические измерения. Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения. Назначение. Принцип измерения электрических
величин: измерение тока, напряжения, сопротивления, измерение изоляции,
измерение мощности.
Лабораторная работа №1. Измерение электрических величин с помощью
амперметра и вольтметра.
Электрические машины. Генераторы. Электрические машины: назначение,
классификация. Электрические генераторы: классификация, устройство и
принцип действия, характеристики, КПД. Электродвигатели.
Классификация, устройство, принцип действия, характеристики, КПД.
Раздел 2.
Общие сведения о строительном черчении. Требования единой системы
конструкторской документации и системы проектной документации для
строительства. Основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документации. Виды строительных чертежей, проектов,
монтажных схем. Стадии проектирования. Маркировка рабочих чертежей.
Чертежи зданий: фасады, планы, разрезы. Генеральный план.
Чтение общих архитектурно-строительных чертежей
Чтение чертежей каменных конструкций зданий
Чтение чертежей железобетонных конструкций
Раздел 3 . Транспортировка грузов различных видов. Общие сведения
о производстве.
Значение отрасли, в которой производится подготовка стро-пальщиков, для
народного хозяйства. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном производственном участке. Значение профессии стропальщик и перспективы ее развития. Размещение производств (объектов) на
территории предприятия (организации). Роль профессионального мастерства
рабочего в обеспечении высокого качества выполняемых работ.
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Требования безопасности труда, производственная санитария и охрана окружающей среды на производстве.
Общие сведения о стандартах системы стандартов безопасности труда. Положения кодексов законов о труде и другие правовые акты, определяющие
трудовой процесс и специфику производства. Общие сведения о государственном надзоре, внутриведомственном и общественном контроле за производством. Административная и юридическая ответственность руководителей
производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Понятие о промышленной ботанике и
экологии производства. Правила внутреннего трудового распорядка. Правила поведения рабочего на рабочем месте. Порядок получения, пользования и
хранения инструмента, приспособлений и т.п., а также порядок пользования
машинами и оборудованием.
Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве. Понятие о производственном травматизме
и профессиональных заболеваниях. Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний. Требования к
производственному оборудованию и производственным процессам в стандартах ССБТ. Устройства предохранительные, оградительные и сигнализирующие цвета и знаки безопасности. Основные мероприятия по предупреждению
электротравматизма. Правила безопасной работы с электрифицированным
оборудованием и инструментом. Сведения о заземлении электроустановок. Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды.
Оценка технологий и технических средств на экологическую преемственность. Возможные загрязнения атмосферы, вод, земель при транспортировании перемещении грузов грузоподъемными машинами и складировании.
Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Спецодежда,
спецобувь, средства защиты рук, органов дыхания, головы, глаз и лица. Предохранительные приспособления. Порядок подбора, пригонки и пользования.
Маркировка и испытание средств защиты. Способы хранения и поддержания
в работоспособном состоянии средств защиты. Пожарная, газовая, химическая, биологическая и другие виды опасности на производстве. Стандарты
ССБТ, правила и инструкции по производственной безопасности. Основные
причины возникновения производственной опасности и общие сведения о ее
предупреждении. Первичные средства предотвращения опасности, правила
пользования ими. Действия рабочих при возникновении опасных ситуаций
на производстве. Медицинское обслуживание на предприятии (на объекте).
Методы оказания до врачебной помощи на производстве при электротравмах,
механических травмах, отравлениях, травмах глаз, термических ожогах, ожогах кислотами, щелочами и т.п. Содержание аптечки на производстве и порядок пользования. Порядок оповещения руководителя при несчастном случае
или аварии на прозводстве. Льготы и компенсации рабочим за особые условия
труда (применительно к профессии и конкретным условиям производства).
Основные сведения о грузоподъемных кранах. Классификация кранов по
типу кодового устройства, рабочего оборудования, привода. Основные типы
крюковых подвесок кранов. Область применения кранов. Индексация грузоподъемных кранов. Грузовые характеристики кранов. Требования правил о
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необходимости учета величины грузоподъемности крана, массы съемных грузозахватных устройств. Допускаемый предел приближения кранов к зданиям,
штабелям, транспортным средствам. Безопасные места для прохода людей,
передвижения транспорта, выходов ив зданий с учетом рабочей зоны перемещения грузов. Необходимость подачи сигналов машинисту крана о прекращения работ при появлении людей в рабочей зоне. Освещение и сигнализация на
кранах. Рабочее движение крана, совмещение рабочих операций, остановка
( выключение ) крана по аварийному сигналу (стоп ). Аварийное опускание
перемещаемого груза.
Организация безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. Общая характеристика подъемно-транспортного оборудования на производстве. Классификация и область применения различных видов подъемно-транспортного
оборудования.
Группа грузоподъемных машин и общие требования "Правил ус-тройства
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" к ним. Сведения об
устройстве, приборах и устройствах безопасности, тормозах и аппаратах
управления. Понятие о технической характеристике и основных параметрах
грузоподъемных машин, их конструктивные особенности (таль, кран-балка,
мостовой кран, или мостового типа/ кран стрелковый самоходный, башенный
кран, портальный и т.п.).
Структура надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъем¬ных машин,
съемных грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства
предприятия (организации) по обеспечению содержания в исправном состоянии принадлежащих предприятию машин и оборудования. Содержание
инструкций для специалистов и лиц, связанных с работой и обслуживанием
грузоподъемных машин. Содержание производственной инструкции стропальщика на предприятии.
Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией грузоподъемных машин. Порядок медицинского освидетельствования, аттестации, периодической проверки знаний ответственных лиц и персонала
в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".
Порядок допуска к работе специалистов в качестве ответс¬твенных лиц за
безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин, съемных грузозахватных
приспособлений и тары, а также обслуживающего персонала ( стропальщиков, машинистов крана, слесарей и т.п. ). Ответственность работников за нарушение правил и инструкции.
Порядок регистрации, технического освидетельствования и разрешения на
эксплуатацию грузоподъемных машин на производстве. Общие сведения о
ремонте грузоподъемных машин, съемник грузозахватных приспособлений и
тары. Техническая документация, необходимая для безопасной экплуатации
грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары.
Лица, ответственные за ведение и хранение документации. Грузозахватные
органы, съемные грузозахватные приспособления и тара. Общие сведения о
съемных грузозахватных приспособлениях (стропы, траверсы, захваты ). Классификация грузозахватных устройств. Область применения на производстве.
Требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузозахватных
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кранов" к съемным грузозахватным приспособлениям (изготовление, испытание, маркировка, порядок расчета и применения, техническое обслуживание и браковка). Информационные материалы органов технического надзора
в части изготовления и браковки съемных грузозахватных приспособлений.
Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений.
Общие сведения о гибких элементах съемного приспособления (канаты
стальные, пеньковые, хлопчатобумажные, синтетические, цепи сварные якорные и т.п.). Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные обозначения. Способы соединения концов канатов (заплетка, зажимы, кли¬новое
соединение во втулке, опрессовка во втулке и др. ). Конструкции узлов из
различных канатов. Влияние направления связки в виде свивки (крестовая,
односторонняя ) на конструкцию узла. Требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" к способам соединения концов канатов.
Сведения о нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла их наклона к
вертикали. Понятия о расчете стальных канатов съемных грузозахватных приспособлений и коэффициента запаса прочности каната. Огибаемость стальных и других канатов. Влияние отношения на безопасность и долговечность
работы стальных канатов. Выбор диаметров блоков отводных и полиспастов,
а также накладок при обвязке остроугольных грузов.
Конструкция пеньковых и хлопчатобумажных канатов, применяемых на
производстве для стропов. Область их применения. Техническое обслуживание и хранение.
Цепи, применяемые для съемных грузозахватных приспособле¬ний (некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и хранение. Способы соединения. Другие гибкие элементы съемных приспособлений (полотенца, и т.п.). Область применения и техническое обслуживание.
Признаки и нормы браковки гибких элементов съемных грузозахватных
приспособлений (стальных и других канатов, цепей и т.п.). Требования Правил к браковке стальных канатов и цепей.
Стропы и их разновидности. Конструктивные элементы съемных грузозахватных приспособлений (коуши, карабины, эксцентрики, подхваты, звенья
навесные, блоки и т.д.). Влияние коушей на прочность и надежность канатов
при использовании строп.
Элементы грузозахватные (крюки, карабины и т.п.). Разновидности и область их применения. Замыкающие устройства на крюках строп. Конструкции замыкающих устройств, обеспечивающие быструю и безопасную эксплуатацию съемного грузозахватного приспособления.
Специальные устройства съемных грузозахватных приспособлений ( балансирные блоки, гидрокантователи и др.). Конструктивные особенности, область применения, порядок технического обслуживания.
Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов съемных грузозахватных приспособлений.
Траверсы (плоские и объемные). Конструктивные разновидности, порядок
изготовления, область применения. Признаки и нормы браковки траверс на
производстве. Захваты (клещевые, грейферные, эксцентриковые и др. ), раз40

новидности, область применения. Признаки и нормы браковки захватов на
производстве. Подхваты, зацепы и другие специализированные устройства
и приспособления для перемещения груза стропальщиком при помощи грузоподъемных машин. Область их применения, техническое обслуживание и
нормы браковки на производстве.
Крюковые подвески грузоподъемных машин. Разновидности и конструктивные особенности. Требования к крюкам и крюковым подвескам. Тара. Тара
производственная. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок изготовления, испытания, маркировки и технического обслуживания
тары в соответствии о требованиями Правил. Область применения различных
видов тары и ее хранение. Порядок браковки тары на производстве.
Виды и способы строповки грузов. Характеристика и классификация перемещаемых грузов ( для данного производства) .Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза. Определение массы груза по документации (списку масс грузов). Определение мест строповки (зацепки по
графическим изображениям). Порядок обеспечения стропальщиков списками
масс перемещаемых кранами грузов. Основные способы строповки: зацепы
крюков за петлю, двойной обхват или обвязка, мертвая петля (петля-удавка).
Разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения грузов. Изучение плакатов по технике безопасности.
Личная безопасность стропальщиков при строповке и подъеме груза на высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки. Запрещение исправлять строповки (устранять перекос груза) на весу, становиться на край штабеля или концы межпакетных прокладок, пользоваться краном для подъема
людей на штабель или спуска о него Соблюдение личной безопасности стропальщиков при расстроповке грузов.
Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха, пункта грузопереработки. Допускаемые габарита штабелей, проходов и проездов
между штабелями (исходя из действующих правил техники безопасности).
Непосредственное подчинение стропальщика при исполнении работ лицу,
ответственному га безопасное производство работ по пере¬мещению грузов
кранами.
Изучение "Инструкции по безопасному ведению работ для стропальщиков
(зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны"; права и обязанности
стропальщиков, порядок ведения работ, указания по личной и общей безопасности при обслуживании грузоподъемных кранов, на которые распространяется действие "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". Порядок выдачи "Инструкции" стропальщику. Ответственность
за нарушение изложенных в ней указаний.
Обязанности стропальщика перед началом работы: подбор грузозахватных
устройств, соответствующих массе и схеме строповки грузов, подлежащих
перемещению кранами в течение нормы; проверка исправности грузозахватных устройств и наличия на них клейм или бирок с обозначением номера,
даты испытания и грузоподъемности; осмотр рабочего места. Обязанности
стропальщика при обвязке и зацепке грузов: получение задания; действия при
неясности полученного задания, невозможности определить массу груза, от41

сутствии схем строповки, защемленном и примерзшем к земле грузе; проверка по описку или маркировке массы груза, предназначенного к перемещению;
обвязка грузов канатами без узлов, перекруток и петель с приме¬нением подкладок под ребра в местах строповки; выполнение требований об исключении
выпадания отдельных частей пакета груза и обеспечении его устойчивого положения при перемещении; зацепка грузов на все предусмотренные для этого
петли, цапфы, отверстия, укрепление неиспользуемых стропов грузозахватных устройств.
Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза: подача сигнала машинисту крана о начале каждой операции по подъему и перемещению
груза; проверка надежности крепления груза и отсутствия его защемления;
удаление о груза незакрепленных деталей и других предметов; осмотр периметра груза; мест между грузом и стенками, колоннами, штабелями, оборудованием, зоны опускания стрелы, предварительная подача сигнала для подъема
на 200-300 мм груза, масса которого близка к разрешенной грузоподъемности
крана. Проверка при этом правильности строповки, равномерности натяжения стропов, устойчивости кранов и действия тормозов. Проверка грузоподъемности крана перед подъемом груза. Визуальное определение просвета не
менее 0,6 м между поднятым грузом и встречающимися на пути горизонтального перемещения предметами; сопровождение груза при его перемещении и
применение специальных оттяжек для предотвращения самопроизвольного
разворота длинномерных и громоздких грузов; укладка грузов без нарушения
установленных норм складирования. Подача сигнала машинисту в случае обнаружения неисправности крана или подкранового пути.
Обязанности стропальщика при опускании груза: осмотр места, на которое
может быть опущен груз и определение невозможности его падения, опрокидывания и оползания, укладка на место установки грузов подкладок для
удобства извлечения из-под него стропов, снятие стропов с груза . Права
стропальщика: приостановка строповки груза, масса которого неизвестна или
превышает грузоподъемность крана; замена и удаление с рабочего места поврежденных или немаркированных грузозахватных устройств; прекращение
обвязки и зацепки грузов иными способами, чем указано на схемах строповки; отказ производить обвязку, зацепку и подвешивание груза на крюк крана,
находящегося на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи, без нарядадопуска и отсутствие ответственного лица, назначенного
приказом по предприятию, фамилия которого должна быть указана в нарядедопуске; прекращение подъема и перемещения груза, если люди находятся на
нем или под ним; приостановка работ до выяснения у лица, ответственного
за безопасное производство работ по размещению грузов кранами, порядка
выполнения операций по строповке грузов при сильном ветре, тумане, ненастную погоду. Производство работ. Общие сведения о содержании проекта производства работ грузоподъемными машинами или технологической
картой перемещения груза на данном производстве. Система сигнализации
между стропальщиком и машинистом машины на производстве.
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Понятие об опасных зонах на производстве, при работе гру-зоподъемных и
других машин и при перемещении грузов. Обозначения опасных зон.
Сведения об установке грузоподъемных машин различных типов на предприятиях и на открытых объектах. Понятие об устойчивости кранов стрелового типа. Размеры кранов к сооружениям, к откосам котлованов, друг к другу
и т.п.
Требования Правил при:
-установке и работе стреловых кранов вблизи и в охранной зоне воздушных
линии электропередачи;
-работе нескольких кранов по перемещению одного груза;
-установке к работе стреловых кранов и башенных у откосов траншей;
-перемещении грузов над перекрытиями производственных и служебных
помещений;
-подаче грузов в открытые проемы сооружения и люки в пе¬рекрытиях.
Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. Требования
к безопасности погрузочно-разгрузочных работ.
Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические условия, определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмостки
при работе на территории оклада. Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место. Опасные приемы в работе с грузами как причина несчастных случаев и аварий.
Порядок расследования аварий и несчастных случаев на про¬изводстве при
перемещении грузов.
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО1
Владеть
различными способами
транспортировки грузов с
помощью специальных грузозахватных приспособлений

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов;
- места строповки типовых изделий;
- условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков);
- назначение и правила применения стропов, цепей, канатов и т.д.;
- предельные нормы нагрузки крана и стропов;
УМЕТЬ:
- выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей, легких и других аналогичных грузов для их подъема, перемещения и укладки;
- выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки;
- выбирать необходимые стропы в соответствии о массой и раз¬мером
перемещаемого груза;
- определять пригодность стропов;
- подавать сигналы машинисту крана ( крановщику ) и наблюдать за
грузом при подъеме, перемещении и укладке;
- своевременно и рационально подготавливать к работе и про-изводить
уборку рабочего места;
- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспо¬собления
и содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену;
- соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распо¬рядка;
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- пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке и другими средствами
предотвращения опасности;
- оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим на производстве.

БОМ. 02 Проведение лабораторных испытаний для контроля качества
материалов и изделий

Цель:
Данный модуль даст обучающимся понимание взаимосвязи технических
требований, заложенных в нормативных документах на выпускаемую продукцию и свойствами исходных материалов в области производства железобетонных изделий и конструкций. Умение применять знания о физико-механических свойствах материалов, прогнозируя конечный результат.
Задачи:
Подготовить специалиста, способного к эффективному решению практических задач, более полно понимать и применять принципы метрологии, проводить анализ полученных результатов, а также способствующих дальнейшему
развитию личности.
Введение в модуль:
Обучающийся должен понимать, что качество применяемых материалов
влияют на конечный результат производства. Должен знать методы испытаний и уметь работать с испытательным оборудованием. Обучающийся должен
иметь представление об аккредитации испытательной лаборатории, знать закон об аккредитации и сопутствующие требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025,
учавствовать в разработке схемы лабораторного контроля предприятия (или
в ее улучшении). Освоение модуля является необходимой основой для последующего изучения общепрофессиональных и профессиональных модулей:
БОМ .01 Осуществление транспортировки грузов различных видов
БОМ.03 Контроль качества арматурных и металлических изделий и конструкций
БОМ .04 Контроль качества железобетонных изделий
ПМ. 01 Изготовление арматурных изделий
ПМ. 02 Изготовление арматурных и металлических конструкций
Содержание модуля:
Раздел 1.
Понятие - область аккредитации. Орган аккредитации. Виды контроля: входной, операционный. Входной контроль – контроль качества поступивших материалов и полуфабрикатов.
Операционный контроль - контроль качества бетонной смеси, прочности
бетона - разопалубочная, отпускная, проектная. Изготовление бетонных образцов, количество и условия хранения.
Лабораторная работа №1 Изготовление бетонных образцов. ГОСТ 10181,
ГОСТ 10180, ГОСТ18105
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Лабораторная работа №2. Определение предела прочности при сжатии и
изгибе, расчет коэффициента вариации.
Лабораторная работа №3 Подбор состава бетона
Раздел 2 .
Понятие «класс бетона» как статистическая величина. Расчет коэффициента
вариации. Разработка дозировок бетонной смеси из имеющихся материалов
или бетонной смеси заданных свойств.
Разработка режимов тепловой или тепловлажностной обработки бетонных
и железобетонных изделий.Оборудование для испытаний, требования к нему.
Понятия поверки и калибровки. Калибровочные лаборатории.
Неразрушающие методы контроля. Построение зависимостей. Дефектоскопия. Изучение Закона о техническом регулировании, Закона об аккредитации,
Закона о единстве измерений, технические регламенты, ГОСТ 17025.Статистические способы обработки результатов.
Сличительные испытания, межлабораторные испытания.Документация лабораторного контроля.
Лабораторная работа №4 Определение прочности неразрушающими методами.
Раздел 3 .
Подбор химических добавок для решения технологических вопросов, уменьшения затрат на ТО или ТВО, увеличение оборачиваемости форм, улучшение
свойств бетонной смеси и бетона. Контроль за выполнением технологии применения хим. добавок в бетонной смеси в бетонно-растворном цехе. Охрана труда
при выполнении контроля в цехах и при выполнении лабораторных испытаний.
Лабораторная работа №5 Определение эффективности химических добавок для бетонов.
Лабораторная работа №6 Определение насыпной плотности гравия керамзитового
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО2
Владеть
различными
методами лабораторных испытаний для контроля качества
материалов и изделий.

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- виды и методы проведения контроля;
- основные технологические процессы, требующие технического и лабораторного контроля;
- требования законов, технических регламентов, ГОСТ ИСО/МЭК 17025
и других НД;
- виды технологических схем и их особенности контроля качества в производстве бетонных смесей, арматурных изделий, железобетонных изделий и конструкций;
- лабораторное оборудование и требования к нему;
- виды и типы измерительного инструмента, требования к ним ГОСТов;
- статистические методы обработки результатов контроля;
- требования к ведению лабораторных документов и записей.
УМЕТЬ:
- использовать испытательное оборудование и измерительные инструменты;
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- различать и оценивать качество бетонных смесей и производить корректирующие действия;
- пользоваться статистическими методами оценки качества материалов;
- выбрать метод контроля и использовать в работе как разрушающие методы контроля, так и неразрушающие методы контроля.
- проводить корректировку бетонной смеси
- подобрать режим тепловой обработки в зависимости от требований
долговечности к железобетонным конструкциям и при необходимости,
провести его коррекцию ; уметь пользоваться теплотехническим оборудованием;
- извлечь необходимую для испытания железобетонного, бетонного, арматурного изделия информацию из чертежей, ГОСТов, СТ РК, проектов, нормативных документов на методы испытаний

БОМ. 03 Контроль качества арматурных и металлических изделий и конструкций

Цель:
Данный модуль даст обучающимся понимание системы взаимосвязи технических требований, заложенных в нормативной документации на выпускаемую продукцию и правильности выполнения технологических операций в
области производства арматурных и металлических изделий и конструкций.
Задачи:
Подготовить специалиста, способного к эффективному решению практических задач, более полно понимать и применять принципы метрологии, проводить анализ полученных результатов, а также способствующих дальнейшему
развитию личности.
Введение в модуль:
Обучающийся должен понимать, что несоблюдение всех технологических
переделов, или их нарушения, приведут к производству продукции с дефектами, которые могут привести не только к экономическим потерям, но
и гибели людей. Должен различать разные уровни контроля качества, уметь
пользоваться регламентирующими документами и средствами измерений.
Так же, зная «узкие» места используемой технологии производства, организовать необходимую схему операционного контроля. Студент должен знать и
уметь выполнять требования системы менеджмента качества по СТ РК ИСО
9001. Освоение модуля является необходимой основой для последующего изучения общепрофессиональных и профессиональных модулей:
БОМ .01 Осуществление транспортировки грузов различных видов
БОМ. 02 Проведение лабораторных испытаний для контроля качества материалов и изделий
БОМ .04 Контроль качества железобетонных изделий
ПМ. 01 Изготовление арматурных изделий
ПМ. 02 Изготовление арматурных и металлических конструкций
Содержание модуля:
Раздел 1.
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Контроль за соответствием материалов проекту, техническим условиям и
государственным стандартам исходных материалов. Анализ информации сопроводительных документов о качестве поступающих материалов. Анализ
результатов испытаний, полученных заводской лабораторией.
Контроль правильности подачи на обработку металлов, особенно деловых
отходов.
Контроль точности деталей и полуфабрикатов.
Контроль в сборочных цехах соблюдения запроектированной технологии.
Контроль соответствия готовой продукции чертежу и техническим условиям. Продукция считается готовой тогда, когда все операции, свойственные
данному цеху, выполнены по объему полностью и соответственно чертежу и
техническим условиям. Например: сборка и сварка или сборка и клепка.
Особенности контроля качества сложных конструкций, а также конструкций с узлами, которые нельзя будет проверить после окончания изготовления
конструкций.
Раздел 2.
Инструменты для проведения контроля, требования к ним. Изучение Закона о техническом регулировании, Закона о единстве измерений, закон об аккредитации в области оценки соответствия, технические регламенты, СТ РК
ИСО 9001, ГОСТ 26433.Допуски на сборку конструкций, и регламентирующие документы. Требования к приемке сварных швов, контроль технологии
сварки. Соответствие квалификации сварщика выполняемым работам. Визуальный контроль. Методы установления полного провара. Методы установления действительной механической прочности. Методы приемки по качеству
сосудов. Контроль качества клепаных соединений. Контроль точности образования монтажных отверстий, отклонение фрезеровочных поверхностей.
Контроль защиты от коррозии металлических деталей и конструкций.Составление документа о качестве, промежуточных актов приемки в соответствии с
системой менеджмента качества. Охрана труда при выполнении контроля в
сборочных цехах и при приемке готовой продукции.
Лабораторная работа №1 Элементы и геометрические параметры фрез
Лабораторная работа №2 Геометрические параметры спирального сверла
Лабораторная работа № 3 Контроль качества сварочных материалов
Лабораторная работа №4 Определение наружных дефектов сварных швов
Лабораторная работа № 5 Определение качества сварных соединений визуальным и измерительным контролем
Лабораторная работа № 6 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений
Лабораторная работа №7 Измерение твердости сварных соединений
Лабораторная работа № 8 Исследование макроструктуры сварного шва и
зоны термического влияния
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Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО3
Владеть
основными методами
контроля качества
арматурных и
металлических
изделий и конструкций.

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- свойства металлов и сплавов, методы их исследования, перспективы развития материаловедения;
- основные технологические приемы сварки стали, правила установки режимов сварки по заданным параметрам, основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;
- требования законов, технических регламентов и других НД;
- виды и схемы контроля качества в производстве арматурных и металлических изделий и конструкций;
- особенности методов приемки нестандартных металлических конструкций;
- требования и допуски к сварке любого вида;
- разбирается в уровнях сложности работы и квалификациях сварщиков, допускаемых до разного вида сварок;
- виды и типы измерительного инструмента, требования к ним ГОСТов;
- методы приемки арматурных и металлических изделий и конструкций;
- требования к составлению документов по качеству;
УМЕТЬ:
- использовать измерительные инструменты;
- различать и оценивать важность обнаруженного в арматурных и металлических изделиях и конструкциях
дефекта, возможность его исправления;
- пользоваться таблицами допусков, справочной литературой;
- работать на оборудовании, которое производит испытания арматурных и
металлических изделий и конструкций;
- контролировать размеры шаблонов, кондукторов
- извлекать необходимую информацию из чертежей, ГОСТов, СТ РК, проектов.
- собирать статистические данные и обработать (проанализировать)
- принимать решения о соответствии (или нет) продукции (исходного материала, детали и т.д.) требованиям нормативной документации, техническим
условиям, чертежам, проекту

БОМ. 04 Контроль качества железобетонных изделий

Цель:
Данный модуль даст обучающимся понимание системы взаимосвязи технических требований, заложенных в НД на выпускаемую продукцию и правильности выполнения технологических операций в области производства железобетонных изделий и конструкций.
Задачи:
Подготовить специалиста, способного к эффективному решению практических задач, более полно понимать и применять принципы метрологии, проводить анализ полученных результатов, а также способствующих дальнейшему
развитию личности.
Введение в модуль:
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Студент должен понимать, что несоблюдение всех технологических переделов, или их нарушения, приведут к производству продукции с дефектами,
которые могут привести не только к экономическим потерям, но и гибели
людей. Должен различать разные уровни контроля качества, уметь пользоваться регламентирующими документами и средствами измерений. Так же,
зная «узкие» места используемой технологии производства, организовать необходимую схему операционного контроля. Студент должен знать и уметь
выполнять требования системы менеджмента качества по СТ РК ИСО 9001.
Освоение модуля является необходимой основой для последующего изучения
общепрофессиональных и профессиональных модулей:
БОМ .01 Осуществление транспортировки грузов различных видов
БОМ. 02 Проведение лабораторных испытаний для контроля качества материалов и изделий
БОМ .03 Контроль качества арматурных и металлических изделий и конструкций
ПМ. 01 Изготовление арматурных изделий
ПМ. 02 Изготовление арматурных и металлических конструкций
Содержание модуля:
Раздел 1.
Виды контроля: входной, операционный и приемочный. Входной контроль
– контроль качества поступивших материалов и полуфабрикатов. Операционный контроль - контроль выполнения определенных операций в соответствии с установленными режимами, инструкциями, технологическими картами. Приемочный контроль – соответствие ЖБИ техническому регламенту,
стандартам, техническим условиям. Понятия сплошного контроля, выборочного и условия их применения.
Раздел 2.
Контроль качества металлических форм, формовочных дорожек, поддонов,
смазочных материалов, сборки металлоформ. Контроль закладных деталей,
арматурных изделий. Контроль армирования, предварительного натяжения,
закладных деталей, фиксации каркаса в форме. Контроль соответствия готовой продукции чертежу и техническим условиям. Проверка прочности, жесткости, трещиностойкости по ГОСТ 8829
Инструменты для проведения контроля, требования к ним.
Раздел 3.
Изучение Закона о техническом регулировании, Закона о единстве измерений, технические регламенты, СТ РК ИСО 9001.Допуски на отклонения всех
видов конструкций ГОСТ 26433, и регламентирующие документы. Статистические способы обработки результатов. Документация производственного
контроля. Маркировка изделий. Составление документа о качестве, промежуточных актов приемки. Охрана труда при выполнении контроля в цехах и при
приемке готовой продукции.
Лабораторная работа №1 Испытания ЖБИ на жесткость, трещиностойкость, прочность.
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Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО4
Владеть
основными методами контроля
качества железобетонных изделий и конструкций

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- виды и методы проведения контроля;
- основные технологические процессы, требующие технического контроля;
- требования законов, технических регламентов и других нормативных документов;
- виды технологических схем и их особенности контроля качества в производстве арматурных изделий, железобетонных изделий и конструкций;
- требования и допуски к арматурным изделиям и железобетонным изделиям;
- виды и типы измерительного инструмента, требования к ним ГОСТов;
- статистические методы обработки результатов контроля;
- требования к составлению документов по качеству.
УМЕТЬ:
- использовать измерительные инструменты;
- различать и оценивать важность обнаруженных дефектов в железобетонных
изделиях и конструкциях, возможность их исправления, совместно с технологом и мастером цеха разработать и произвести корректирующие действия;
- пользоваться таблицами допусков;
-обрабатывать статистическими методами результаты контроля;
- рассчитывать нагрузки на железобетонное изделие и организовать испытание на прочность, жесткость, трещиностойкость;
- извлекать необходимую для производства железобетонного изделия информацию из чертежей, ГОСТов, СТ РК, проектов

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ. 01 Изготовление арматурных изделий

Цель:
Сформировать у обучающихся систему теоретических и практических знаний в области металловедения и сварочного дела, способного к эффективному решению практических задач производства арматурных изделий для железобетонных конструкций, а также способствующих дальнейшему развитию
личности.
Введение в модуль:
Данный модуль даст обучающимся понимание значения арматуры в железобетонной конструкции; знание свойств металлов и сплавов, методов их исследования; владение способами резки, гнутья, вязки арматуры, знание основных технологических приемов сварки стали, правила установки режимов
сварки по заданным параметрам, основные дефекты сварных соединений и
причины их возникновения; умение ориентироваться в видах современного
сварочного оборудования, его устройстве и правилах эксплуатации, источниках питания.
Содержание модуля:
Общие сведения о железобетоне. Способы резки, гнутья, вязки арматурной
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стали. Основные закономерности формирования структуры и свойств всех
групп промышленных сталей и сплавов. Процессы коррозии, формирования
и изменения строения и свойств сплавов, оценка конструкционной прочности
металлов и пути ее повышения, методология и принципы выбора материалов
для конкретных деталей и изделий. Подготовка арматуры (деталей) к сварке,
выбор и обоснование режимов и техники. Последовательность и обоснование сварки швов, термическая обработка детали. Характеристика арматурных
сталей применяемых для производства ЖБИ. Виды арматуры, применяемых в
производстве железобетонных изделий.
Лабораторная работа №1 . Определение относительного удлинения и временного сопротивления арматурной стали. Контроль качества методом геометрических измерений. Охрана труда при выполнении резки, гнутья, сварки.
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО1
Владеет
теоретиче скими знаниями и
практическими
навыками изготовление арматурных изделий.

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- свойства металлов и сплавов, методы их исследования, перспективы развития материаловедения;
- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием;
- требования единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для строительства;
- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документации;
- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ;
- правила чтения технической и технологической документации;
- виды производственной документации;
- основные технологические приемы сварки; стали, правила установки режимов сварки по заданным параметрам, основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;
- виды современного сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации, источники питания;
- оборудование для резки, гнутья, вязки арматурной стали;
- основные технологические приемы резки, гнутья арматуры;
- технику безопасности проведения арматурных работ;
- экологической защиты окружающей среды
УМЕТЬ:
- подготовить оборудование к работе;
- пользоваться электрифицированным оборудованием;
- различать и оценивать вид сварных швов и наплавляемых покрытий и их
характеристики;
- выбирать обоснованно и правильно сварочные и наплавляемые материалы
и виды сварки и наплавки в целях обеспечения качественного соединения
деталей;
- читать рабочие эскизы, чертежи, схемы производства работ и выполнять их
требования;
- работать на оборудовании, которое производит, чистку, резку, сварку, вязку
арматуры;
- работать с шаблонами, кондукторами;
- применять правила техники безопасности при производстве раб
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ПМ. 02 Изготовление арматурных и металлических конструкций

Цель:
Сформировать у обучающихся систему теоретических и практических знаний в области металловедения и сварочного дела, способного к эффективному решению практических задач производства арматурных и металлических
изделий, а также способствующих дальнейшему развитию личности.
Введение в модуль:
Данный модуль даст обучающимся понимание свойства металлов и сплавов, методы их исследования; знать основы металлургических процессов при
сварке и наплавке, строение сварного соединения,
сварочные и наплавляемые материалы и оборудование для сварки и наплавки; знать основные технологические приемы сварки стали, правила установки
режимов сварки по заданным параметрам, основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; уметь ориентироваться в видах современного сварочного оборудования, его устройстве и правилах эксплуатации,
источниках питания.
Содержание модуля:
Сварочное дело. Основы технологии сборки и сварки металлоконструкций.
Основные параметры режимов сварки и резки. Основы техники безопасности по работе со сварочным оборудованием. Теория сварочных процессов.
Классификация видов сварки. Характеристика и особенности сварочных
процессов. Источники энергии для сварки. Особенности воздействия защитных газов и электродных покрытий на сварочную дугу. Распределение тепла
в твердом теле при воздействии термического цикла сварки. Основные критерии оценивания свариваемости промышленных сплавов.
Теоретическая механика. Допускаемые напряжения. Факторы, определяющие величину допускаемых напряжений для основного мате-риала и сварных
соединений. Методы определения основных механических харак¬теристик,
определяющих прочность материалов.
Материаловедение. Строение твердых тел. Строение железоуглеродистых
сплавов, их структура в зависимости от температурного воздействия и содержания углерода. Маркировка сталей.
Технология и оборудование электродуговой сварки. Основных параметры
режимов сварки.
Технология автоматизированного сварочного производства.
Лабораторная работа №1 Ручная дуговая сварка
Лабораторная работа №2 Автоматическая дуговая сварка
Лабораторная работа №3 Дуговая сварка в защитных газах
Лабораторная работа №4 Контактная сварка
Лабораторная работа №5 Сварка арматурных сталей при монтаже железобетонных конструкций (ванная сварка)
Лабораторная работа №6 Газовая сварка
Источники питания для сварки. Устройство сварочных выпрямителей и
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трансформаторов. Вольтамперные характеристики стандартных сварочных
выпрямителей и трансформаторов.
Классификация сварных конструк¬ций. Роль и место производства сварных конструкций в производстве железобетонных и металлических изделий.
Принципы классификации сварных конструкций. Материалы для изготовления сварных конструкций. Детали для изготовления сварных конструкций.
Сварочные материалы. Свариваемость металлов.
Характеристика, организация и состав производства сварных конструкций. Номенклатура изготавливаемых конструкций.
Тип производства. Примерная номенклатура конструкций, изготавливаемых
заводами. Зависимость типа производства от номенклатуры изделий.
Состав завода. Транспортно-технологическая схема завода. Характеристика
типов производства. Схема технологического процесса изготовления сварных
конструкций.
Структура основного и вспомогательного производства завода металлоконструкций.
Основы производства деталей. Влияние типа детали на трудоемкость производства сварных конструкций. Трудоемкость изготовления деталей. Влияние
серийности и конструктивно-технологических особенностей изделий на трудоемкость изготовления деталей. Зависимость удельной трудоемкости от сложности конструктивной формы и числа деталей. Циклы изготовления конструкций.
Заготовительное производство. Правка и очистка проката. Виды искривлений металла и применяемое оборудование. Типовой инструмент для измерения деформаций. Дробеметная и дробеструйная очистка. Химические методы
очистки. Разметка металла. Оборудование для разметки. Разметка при индивидуальном и мелкосерийном производствах. Механическая резка металла.
Резка на ножницах, применяемое оборудование. Кислородная, плазменная и
лазерная резка металла для сварных конструкций. Строгание и фрезерование.
Оборудование для строгания и фрезерования деталей в заготовительном производстве. Инструменты для проверки точности механической обработки.
Гибка. Оборудование для гибки. Вальцовка листовой стали на листогибочных
вальцах. Кольцевая гибка профилированной стали. Гибка профильного проката. Гибка на прессах и в штампах. Проектирование технологических процессов изготовления сварных конструкций. Технические условия на изготовление
сварных конструкций. Технологичность изготовления сварных конструкций.
Общие принципы проектирования технологических процессов сварки. Порядок разработки технологического процесса изготовления сварной конструкции.
Нормативная документация на сварочные технологические процессы.
Оборудование для сборки сварных конструкций. Общие сведения о сборочно-сварочных приспособлениях. Виды сборки. Базирование призматических
и цилиндрических деталей при сборке. Группы сборочно-сварочного оборудования. Требования к сборочно-сварочным приспособлениям. Ручные установочные элементы; постоянные и съемные. Механизированные приспособления. Пневмоприжимы. Пневмоцилиндры одно- и двустороннего действия.
Мембранные пневмоприжимы. Гидравлические прижимы, преимущества и
недостатки. Ручные, клиновые, рычажные и эксцентриковые прижимы. Пере53

носные сборочные приспособления.
Механизированное сборочное оборудование. Сборно-разборные приспособления.
Механическое оборудование для производства сварных конструкций. Механическое оборудование для производства сварных конструкций. Классификация механического оборудования сварочного производства. Оборудование
для установки и перемещения свариваемых изделий. Общая характеристика.
Установка свариваемых изделий. Манипуляторы, позиционеры, вращатели,
кантователи, роликовые стенды, плиты и стеллажи. Оборудование для установки и перемещения сварочных аппаратов и сварщиков. Колонны и тележки
для перемещения сварочных аппаратов. Оборудование для подъема и перемещения сварщиков. Общая характеристика оборудования для уплотнения стыков сварных соединений. Стенды с флюсовыми подушками. Устройства для
уплотнения стыков с металлическими подкладками. Общая характеристика
оборудования для сбора и подачи флюса в зону сварки. Виды и принципиальное устройство флюсоаппаратов. Флюсоподающие устройства и флюсоудерживающие приспособления.
Технология производства балочных, рамных и решетчатых конструкций.
Технология производства балок двутаврового и коробчатого сечения. Технология изготовления рам. Сборка и сварка решетчатых конструкций.
Технология производства негабаритных емкостей и сооружений. Виды емкостей
и резервуары. Способ рулонирования листовых конструкций. Сборка и сварка
цилиндрических резервуаров. Технология изготовления и монтажа сферических
резервуаров. Технология производства резервуаров, работающих под давлением.
Требования к технологии изготовления емкостей, работающих под давлением.
Изготовление тонкостенных и толстостенных емкостей. Промышленные роботы и их применение в сборочно-сварочном производстве. Общие сведения о
промышленных роботах. Устройство и классификация роботов. Техническая
характеристика отдельных узлов. Промышленные роботы и робототехнические комплексы для основных технологических операций. Сборочно-сварочные технологические комплексы.
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО2
Владеет
теоретиче скими знаниями и
практиче скими
навыками
изготовление
арматурных и
металлических
конструкций.
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Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- основы технологии сборки и сварки металлоконструкций;
- основные параметры режимов сварки и резки;
- основы техники безопасности по работе со сварочным оборудованием;
- виды сварки;
- характеристики и особенности сварочных процессов.
- источники энергии для сварки;
- особенности воздействия защитных газов и электродных покрытий на сварочную дугу;
- распределение тепла в твердом теле при воздействии термического цикла
сварки;
- основные критерии оценивания свариваемости промышленных сплавов;

- базовые технологии автоматизированного сварочного производства;
- устройство сварочных выпрямителей и трансформаторов; - вольтамперные
характеристики стандартных сварочных выпрямителей и трансформаторов;
- номенклатуру изготавливаемых сварных конструкций;
- требования к разработке и изготовлению сварных конструкций;
- классификацию механического оборудования сварочного производства;
- причины деформаций и напряжений при сварке;
- установки и станки для сварки металлоконструкций;
- современные технологии разработки и реализации проектирования сварных металлоконструкций.
УМЕТЬ:
- организовывать рабочее место сварщика;
- владеть техникой выполнения сварочных работ при выполнении электросварочных и газосварочных работ, настройки и наладки оборудования;
- оценивать свариваемость сплава на основе его химического состава, характеризовать механические свойства сплавов;
- производить расчеты основных параметров режимов сварки;
- осуществлять приемку материалов по видам;
- осуществлять подготовку конструкционной стали и арматуры;
- владеть приемами разметки и установки шаблонов, кондукторов;
- владеть приемами изготовления кромок, выбора электродов, прихватки
сваркой элементов;
- осуществлять сборку металлических конструкций;
- осуществлять сварку металлических конструкций;
- применять правила техники безопасности при производстве рабо

Формовщик-бетонщик-стропальщик
ПМ. 03 Изготовление бетонной смеси

Цель:
Сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и практических навыков необходимых для изготовления бетонной смеси, необходимой
для производства железобетонных изделий монолитного домостроения.
Введение в модуль:
Данный модуль даст обучающимся понимание процессов, происходящих во время
производства бетонной смеси, значение производства качественной бетонной смеси,
и навыки того, какими способами можно достичь качества бетонной смеси; уметь
рассчитывать и корректировать состав бетонной смеси; знать технологию заводского
производства бетонных смесей, знать теорию твердения бетонных смесей.
Содержание модуля:
Бетоноведение
Свойства вяжущих материалов
Лабораторная работа №1 «Определение нормальной густоты и сроков
схватывания цементного теста».
Лабораторная работа № 2 « Определение тонкости помола цемента по
остатку на сите».
Свойства инертных материалов
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Лабораторная работа № 3 «Определение дробимости щебня».
Лабораторная работа № 4 «Определение содержания зерен пластинчатой
(лещадной) и игловатой формы щебня».
Лабораторная работа № 5«Определение зернового состава, модуля крупности песка по ГОСТ 8735».
Лабораторная работа № 6 «Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в песке»
Виды и свойства химических добавок . Добавки, регулирующие реологические свойства бетонных смесей.
Основные направления использования пластифицирующих добавок.
Добавки – регуляторы скорости схватывания бетонной смеси и твердения
бетона; повышающие прочность, коррозионную стойкость и морозостойкость, снижающие водопроницаемость.
Антиморозные добавки. Свойства воды для затворения бетонных смесей.
Виды бетонных смесей и их свойства.
Оборудование для производства бетонных смесей
Оборудование для транспортировки материалов.
Оборудование складского хозяйства сырья
Бетоносмесительные установки
Автоматизация процессов производства.
Лабораторная работа № 7 «Определение сохраняемости свойств бетонной смеси»
Технология заводского производства бетонной смеси
Доставка, разгрузка и хранение вяжущих веществ
Склады заполнителей
Приготовление бетонной смеси
Транспортирование бетонной смеси
Теплотехнические процессы, физико-химические процессы при твердении
бетонной смеси.
Расчет состава бетонной смеси и способы корректировки.
Контроль качества бетонной смеси
Лабораторная работа № 8 «Определение насыпной плотности гравия керамзитового»
Техника безопасности при производстве работ
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО3 Владеет теоретическими знаниями и практическими навыками
изготовления бетонной смеси
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Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- различные виды строительных материалов и их свойства;
- особенности технологии производства и применения, взаимосвязь состава,
структуры и свойств строительных материалов;
- теоретические основы бетоноведение и получения бетона с заданными
свойствами;

- имеет представление о видах и задачах применения химических добавок
для бетонов
- основные технологические процессы приготовления бетонных смесей, формование различных железобетонных конструкций и их тепловую обработку,
а также производственный контроль;
- оборудование для транспортировки и хранения материалов, оборудование
для дозирования и смешения материалов;
- правила транспортировки бетонных смесей;
- технику безопасности и меры экологической защиты окружающей среды
УМЕТЬ:
- подготовить оборудование к работе;
- выбирать необходимые материалы для бетона;
- уметь определять пригодность материалов для бетона;
- определять основные свойства бетонных смесей и других материалов с учетом требований нормативной документации;
- проводить корректировку бетонной смеси во крупности заполнителя, объемному весу, водо-цементному отношению;
- работать на смесительном оборудовании;
- владеть навыками калибровки дозирующих устройств;
- владеть приемами работы на транспортирующих устройствах;
- определять концентрацию растворов добавок;
- изготавливать раствор химической добавки определенной концентрации;
- работать со складским оборудованием вяжущих материалов и инертных материалов;
- применять правила техники безопасности при производстве работ

ПМ. 04 Изготовление железобетонных изделий

Цель:
Сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и практических навыков, необходимых для изготовления железобетонных изделий используемых в строительстве зданий и сооружений.
Введение в модуль:
Данный модуль даст обучающимся понимание технологических процессов
производства железобетонных изделий и конструкций: способы формования,
способы и материалы для армирования, понятия о преднапряженных конструкциях и методы получения преднапряженных изделий, теорию твердения бетонных смесей, способы тепловой обработки железобетонных изделий,
основы уплотнения бетонных смесей, виды форм для изготовления железобетонных изделий, заводская готовность изделий.
Содержание модуля:
Номенклатура железобетонных изделий. Общие сведения о железобетоне.
Классификация железобетонных изделий.
Номенклатура железобетонных
изделий. Армирование предварительно напряженных изделий.
Производство самонапряженных железобетонных конструкций. Армирование изделий.
Виды смазочных материалов, их влияние на качество железобетонных изделий.
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Физико-механические основы уплотнения бетонных смесей. Тепловая обработка железобетонных изделий.
Теория твердения бетонных смесей. Распалубка и транспортировка готовых изделий
Классификация и характеристика форм для изготовления железобетонных
изделий и конструкций.
Заводская отделка поверхности изделий из бетона. Технико-экономические
показатели. Техника безопасности при производстве работ
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО4
Владеет
теоретиче скими знаниями и
практическими
навыками изготовления железобетонных изделий.

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- номенклатуру железобетонных изделий;- основные технологические процессы изготовления железобетонных изделий, формование различных железобетонных конструкций и их тепловую обработку, а также производственный контроль;
- требования стандартов и технических условий к изделиям в части линейных размеров, формы и внешнего вида;
- основные свойства бетонной смеси;
- правила транспортировки арматуры;
- требования, предъявляемые к внешнему виду изделий;
- принцип действия обслуживаемого оборудования; правила пуска, остановки и смазки обслуживаемого оборудования;
- требования, предъявляемые к качеству формуемых изделий;
- назначение применяемых инструментов и приспособлений.
- правила транспортировки железобетонных изделий;
- технику безопасности и меры экологической защиты окружающей среды.
УМЕТЬ:
- выполнять вспомогательные работы при формовании железобетонных изделий и конструкций;
- перемещать арматурные сетки, каркасов, закладные детали и монтажные
петли с укладкой их в форму;
- разравнивать бетонную смесь в форме с
помощью ручного инструмента;
- очищать борты формы от остатков бетона;
- заглаживать открытые поверхности отформованных изделий;
- очищать расформованных изделий от облома;
- очищать закладные детали и выпуски арматуры от бетона;
- маркировать изделия с помощью трафарета или штампа;
- заливать формы раствором;
- применять правила техники безопасности при производстве работ

Техник- технолог
ПМ. 05 Изучение основных свойств строительных материалов
и конструкций
Цель:
Сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и практических навыков необходимых для определения по внешним признакам и маркировке вида и качества строительных материалов и изделий.
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Введение в модуль:
Данный модуль даст обучающимся понимание взаимосвязи состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, способов формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном
ресурсоэнергосбережении, а также методов оценки показаний их качества,
назначение и области применения строительных материалов.
Раздел 1. Основы физической химии
Научное и прикладное значение физической химии. Агрегатные состояния
вещества. Химическая термодинамика и термохимия. Химическая кинетика и
катализ. Фотохимические реакции .Химическое равновесие
Растворы неэлектролитов . Растворы электролитов
Раздел 2. Строительные материалы
Основные понятия строительных материалов. Основные свойства строительных материалов. Классификация и требования к строительным материалам: свойства, строение и состав строительных материалов. Физические
свойства и структурные характеристики строительных материалов. Механические свойства материалов. Прочность материалов и методы их определений и другие механические характеристики. Природные материалы.
Древесина и материалы из нее. Строение и состав древесины. Важнейшие
свойства древесины. Пороки древесины. Лесоматериалы и пиломатериалы,
применяемые в строительстве. Защита от гниения и возгорания.
Строение и состав древесины. Природные каменные материалы. Общие сведения о каменных материалах. Породообразующие минералы. Породы, применяемые в строительстве. Добыча, обработка каменных материалов. Изделия и
материалы из природного камня. Породы, применяемые для строительных конструкций и материалов. Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением. Керамические материалы. Сырьевые материалы. Общая технологическая
схема производства керамических изделий. Стеновые материалы, их виды, свойства и назначение. Керамические материалы различного назначения. Кирпич
и камни специального назначения. Огнеупорные и другие отделочные керамические материалы. Керамические конструкции для стен. Материалы и изделия
из минеральных расплавов. Физико-химические основы получения изделий из
стекольных расплавов. Материалы и изделия из них. Свойства листового стекла, их виды и назначение. Ситаллы и шлакоситаллы. Каменное литье. Материалы и металлические изделия. Общие сведения о металлах и сплавах. Строение и
свойства железоуглеродистых сплавов. Технология получения черных металлов.
Свойства чугунов. Свойства сталей. Термическая обработка стали. Цветные металлы и сплавы. Алюминиевые сплавы, свойства и назначения для строительных
целей. Сплавы на основе меди. Коррозия металлов и меры защиты от нее.
Минеральные вяжущие вещества. Неорганические вяжущие вещества. Общие сведения о неорганических вяжущих веществах. Классификация вяжущих веществ. Воздушные и гидравлические вяжущие вещества. Гипсовые
вяжущие, их виды, свойства и назначение. Технология получения. Гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь, сырье, получение, свойства, назначение. Портландцемент, его получение, свойства и назначение.
Минералогический состав клинкера. Разновидности портландцемента. Порт59

ландцементы с минеральными добавками: пуццолановый; шлаковые цементы; глиноземистый; расширяющиеся портландцементы. Органические вяжущие вещества. Свойства. Общие сведения. Битумы и дегти, классификация,
свойства и назначение. Асфальтовые и дегтевые бетоны, их получение, свойства и назначение. Материалы на основе органических вяжущих веществ.
Рулонные кровельные материалы. Гидроизоляционные материалы. Их виды,
свойства и назначение. Полимеры и материалы на их основе. Термопластичные полимеры. Термореактивные полимеры. Каучуки. Природные полимерные продукты. Материалы на основе вяжущих веществ. Заполнители для
бетонов и растворов. Мелкий заполнитель, его характеристика. Виды песков,
их оценка для бетонов и растворов. График зернового состава песка. Крупный
заполнитель, его виды и оценка качества для бетонов. Бетоны. Классификация бетонов и требования к ним. Виды бетонов. Материалы для тяжелого
бетона, свойства бетонов и бетонной смеси. Легкие бетоны, свойства, назначение. Основы технологии бетона. Проектирование состава бетона. Расчет
компонентов на 1 м3 бетонной смеси. Расчет компонентов на емкость бетонной мешалки. Особые свойства бетона. Специальные виды тяжелых бетонов.
Укладка, уход и твердение бетонной смеси. Уход за бетоном, контроль качества. Особенности бетонирования в зимний период.
Строительные растворы. Классификация растворов. Их виды и назначение.
Свойства растворных смесей и затвердевших растворов. Растворы для каменной кладки и для штукатурок. Искусственно-каменные материалы. Общие
сведения. Силикатный кирпич, его получение, свойства и назначение. Гипсовые и гипсобетонные изделия, виды, свойства и назначение. Асбестоцементные изделия, виды, свойства и назначение.
Материалы специального назначения. Теплоизоляционные и акустические
материалы. Общие сведения и классификация теплоизоляционных материалов. Строение и свойства теплоизоляционных материалов. Акустические
материалы. Акустические материалы и изделия. Звукопоглощающие материалы, их виды, свойства и назначение. Звукоизоляционные материалы и изделия, их виды, свойства и назначение.
Лакокрасочные материалы. Общие сведения о лаках и красках. Пигменты
и наполнители. Их виды, свойства и назначение. Связующие вещества. Их
виды, свойства и использование в красочных составах. Краски и вспомогательные материалы. Красочные составы: водные, эмульсионные, масляные,
эмалевые; шпаклевки, грунтовки, замазки; обои их виды, свойства и назначение. Железобетонные изделия. Пластмассы и полимеры.
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО5
Владеть
теоретиче скими знаниями и
практическими
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Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных
материалов;
- способы формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном ресурсо- и энергосбережении;

навыками, необходимыми для
определения по
внешним признакам и маркировке
вида
качества строительных материалов и изделий.

- методы исследования свойств строительных материалов, а также методы
оценки показателей их качества.
УМЕТЬ:
- правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надёжности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений при заданных условиях эксплуатации;
- анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции,
устанавливать требования к строительным и конструкционным материалам
в заданных условиях эксплуатации
- использовать методы и средства контроля физико-механических свойств
материалов в конструкциях

ПМ. 06 Организация процесса производства железобетонных
и металлических изделий и конструкций

Цель:
Формирование у обучающихся системы теоретических и практических знаний в области технологии и организации производства железобетонных и
металлических изделий способного к эффективному решению практических
задач производства железобетонных и металлических изделий, а также способствующих дальнейшему развитию личности.
Задачи:
Производить технологические испытания, технический уход, их хранение и
ремонт. Владеть технологией и методами организации производства железобетонных и металлических изделий
Введение в модуль:
Модуль ПМ. 06 «Организация процесса производства железобетонных и
металлических изделий», является профессиональным уровнем и представлен в структуре основной профессиональной образовательной программы
по специальности 1413000 «Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)» в цикле «Профессиональные модули» для техника –технолога. Данный модуль дает обучающимся понимание технологии и
организации производства железобетонных и металлических изделий; формирование навыков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний, умения использовать нормативную и справочную литературу в
практической деятельности; овладение навыками разработки и оценки технологических и организационных процессов производства сборных железобетонных конструкций и осуществления технико-экономических расчетов при
выборе основных технологических процессов и рациональной организации
производства сборного железобетона и металлических конструкций. Освоение модуля является необходимой основой для последующего изучения базовых общепрофессиональных и профессиональных модулей:
БОМ .01 Осуществление транспортировки грузов различных видов
БОМ. 02 Проведение лабораторных испытаний для контроля качества материалов и изделий
БОМ .03 Контроль качества арматурных и металлических изделий и кон61

струкций
БОМ. 04 Контроль качества железобетонных изделий и конструкций
ПМ. 01 Изготовление арматурных изделий
ПМ. 02 Изготовление арматурных и металлических конструкций
Содержание модуля:
Раздел 1.
Основы начертательной геометрии
Метод проекций, виды проецирования
Системный подход, как основа инженерной деятельности. Основные понятия начертательной геометрии: система координат плоская, система координат пространственная, геометрический элемент, проекции
Практическая работа №1 Метод проекций, виды проецирования
Точка в системе двух и трех плоскостей проекций. Эпюр Монжа.
Практическая работа №2 Построение точки по ее координатам в восьми
октантах. Построение проекций точек. Решение задач
Прямая и плоскость в системе двух и трех плоскостей проекций
Проекции прямой линии при различных ее положениях относительно плоскостей проекций. Взаимное положение точки и прямой. Способы задания
плоскости. Линии уровня. Проецирование прямого угла
Практическая работа №3 Прямая и плоскость в системе двух и трех плоскостей проекций
Практическая работа №4 Построение проекций прямой, определение ее
истинной длины. Деление отрезка в данном отношении. Построение следов
прямой. Чертеж плоскости, преобразование плоскости, заданной тремя точками в плоскость, заданную следами. Построение линий уровня плоскости.
Решение задач
Пересечение прямой с плоскостью, пересечение двух плоскостей. Алгоритмы построения точки пересечения прямой линии и плоскости, линии пересечения двух плоскостей
Практическая работа №5 Пересечение прямой с плоскостью, пересечение
двух плоскостей
Практическая работа №6 Построение точки пересечения прямой и плоскости, перпендикуляра к плоскости. Пересечение двух плоскостей. Определение видимости точек. Решение задач
Способы преобразования проекций .Способ перемены плоскостей проекций
и основные задачи, решаемые им. Способ вращения. Вращение вокруг осей,
перпендикулярных и параллельных плоскостям проекций. Вращение вокруг
линий уровня. Способ совмещения. Основные типы метрических задач, решаемые способами преобразования проекций.
Практическая работа №7 Определение натуральной величины геометрических объектов, расстояний и углов
Кривые линии и поверхности. Классификация и задание кривых линий и
поверхностей. Винтовые и циклические поверхности. Касательные линии и
плоскости к поверхности вращения. Пересечение поверхности плоскостью и
62

прямой.
Практическая работа №8 Кривые линии и поверхности
Практическая работа №9 Построение линий пересечения плоскостей с поверхностями вращения, точек пересечения прямой с поверхностями. Способы построения линии пересечения поверхностей. Решение задач
Развертки поверхностей. Способы построения разверток поверхностей. Развертка многогранных и кривых поверхностей.
Практическая работа №10 Развертки поверхностей
Практическая работа №11 Построение разверток гранных и линейчатых
поверхностей. Решение задач
Аксонометрические проекции
Свойства аксонометрических проекций. Прямоугольные и косоугольные
изометрические и диметрические проекции, правила их построения
Практическая работа № 12 Аксонометрические проекции
Практическая работа №13 Построение аксонометрических изображений
гранных и линейчатых фигур.
Раздел 2. Основы теплотехники
Основные понятия. Проектирование и эксплуатация парогенераторов, реакторов, атомных электростанций и вопроса экономики. Рабочее тело, параметры состояния, уравнение состояния рабочего тела.
Первый закон термодинамики.
Количество теплоты, изменение внутренней энергии, внешняя работа, энтальпия. Первый закон термодинамики как частный случай всеобщего закона
сохранения и превращения энергии. Равновесные и неравновесные
процессы. Обратимость и необратимость процессов. Круговые процессы
или циклы. Понятие об идеальном и реальном газе.
Основные термодинамические с идеальным газом .Уравнение состояния
Клапейрона - Менделеева для идеального газа и газовое смеси. Газовая постоянная.
Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы с идеальным газом, Общие свойства внутренней энергии идеального
газа. Теплоемкости процессов.
Второй закон термодинамики.
Прямой обратимый цикл Карно и его к. п. д. Произвольный обратимый
цикл. Интеграл Клаузиуса. Энтропия. Тепловая диаграмма (ТS –диаграмма).
Изображение термодинамических процессов в ТS – диаграмме. Цикл Карно
в ТS – диаграмме. Цикл Карно с регенерацией.
Самопроизвольное возрастание энтропии в необратимых и адиабатных процессах. Энтропия и теория вероятности.
Энтропийный метод оценки работоспособности система и области его
применения. Эксергетический метод оценки работоспособности системы и
области его применения. Энтропия и "теория тепловой смерти" Вселенной.
Приложение первого и второго законов термодинамики к работе тепловых
двигателей с идеальным газом. Индикаторная диаграмма и идеальный цикл
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ДВС при различных условиях подвода теплоты. Схема и цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты. Применение регенеративного подогрева рабочего
тела в ГТУ. Промежуточное охлаждение и промежуточный подогрев рабочего
тела в ГТУ. Методы повышения эффективности циклов тепловых двигателей.
Реальные газы. Процесс парообразования в РV- и ТS -диаграммах. Основные
понятия о термодинамических характеристиках водяного пара (энтальпия,
внутренняя энергия, степень сухости, теплоемкость пара). Таблицы термодинамических свойств сухого насыщенного и перегретого пара и кипящей
жидкости НS -диаграмма водяного пара. Изобарный и адиабатный процессы с
водяным паром. Дросселирование пара.
Циклы паротурбинных установок (ПТУ). Схема и цикл Ренкина паротурбинной установки. Влияние начальных и конечных параметров пара на КПД
паротурбинной установки. Цикл паротурбинной установки со вторичным перегревом пара. Цикл ПТУ с регенеративным подогревом питательной воды.
Теплофикационное циклы паротурбинных установок. Парогазовые циклы.
Циклы атомных энергетических установок.
Установки прямого преобразования теплоты в paботу. Принцип действия
магнитно-гидродинамического
генератора.
Магнитно-гидродинамическая
установка разомкнутой и замкнутой схемы. Термоэлектрические генераторы.
Термодинамика потока. Первый закон термодинамики для потока, энтальпия
торможения. Скорость истечения в функции перепада энтальпий. Скорость
истечения в функции отношения давлений. Сопло Лаваля.
Вывод дифференциального уравнения теплопроводности. Граничные условия в
задачах теплопроводности и способ их задания. Теплопроводность в плоской и
цилиндрической одно- и многослойной стенке. Коэффициент теплопередачи.
Нестационарная теплопроводность.
Конвективной тепло-и массообмен. Механизм конвективного переноса тепла и
массы. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена. Уравнение
энергии. Уравнения движения вязкой жидкости. Уравнение сплошности потока.
Применение теории подобия для обобщения данных опыта. Критерии теплового
подобия, их физическая сущность и формы связи между ними. Теплоотдача при
свободной конвекции. Теплоотдача при вынужденной конвекции в условиях
внутренней и внешней задачи. Теплообмен при изменении агрегатного
состояния.
Радиационный теплообмен. Основные законы радиационного теплообмена.
Частные случаи теплообмена излучением. Роль экранов при защите от излучения. Расчет теплообмена излучением в камерах горения.
Теплообменные аппараты. Рекуперативное и регенеративное теплообменные
аппараты. Основные схемы включения теплоносителей и уравнения для
теплового расчета рекуперативных теплообменников. Тепловой и гидродинамический расчет теплообменных аппаратов. Эксергетический анализ теплообменных аппаратов.
Раздел 3. Оборудование , процессы и технологии производства.
Производство сборных железобетонных и металлических конструкций.
Оборудование, применяемое для арматурных работ. Технико-экономические
показатели работы арматурных цехов. Общие положения технологии
производства сборных железобетонных конструкций.
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Понятие о производственном и технологическом процессах и технологической операции. Основные технологические процессы при изготовлении сборных
железобетонных конструкций. Понятие о конвейерном, поточно-агрегатном и
стендовом способах производства индустриальных конструкций.Общие
понятия о железобетоне, сборных железобетонных конструкциях.
Номенклатура и классификация железобетонных конструкций.
Роль сборного железобетона в строительстве, целесообразность
его применения и экономическая эффективность. Влияние
сборного железобетона на повышение уровня индустриализации
строительства.
Основные виды предприятий по производству сборного железобетона:
домостроительные
комбинаты
(ДСК),
заводы
крупнопанельного
домостроения (ЗКПД), заводы объемно-блочного домостроения (ЗОБД),
заводы железобе-тонных изделий (ЗЖБИ), сельские строительные
комбинаты (ССК). Показатели продукции, выпускаемой предприятиями
сборного железобетона - АО, ЗАО, ООО и другими организациями
стройиндустрии. Основные подразде-ления, входящие в состав заводов и
полигонов: склады заполнителей и вяжу-щих, бетоносмесительный цех,
арматурных цех, цех формования и твердения, склад готовой продукции,
вспомогательные цехи.
Основные нормативные документы по технологии производства
сборного железобетона: государственные стандарты, строительные нормы
и правила, нормы технологического проектирования, руководства,
рекомендации и указания по железобетонным конструкциям. Структура и
назначение нормативных документов.
Механизированные склады вяжущих, заполнителей и арматурной
стали. Технологические процессы на складах. Расчет годовой потребности
завода в цементе, инертных материалах и арматуре.
Классификация складов заполнителей по способу хранения, виду емкости,
способу загрузки и разгрузки, территориальной ориентации, виду внешнего
транспорта. Расчет технических характеристик складов заполнителей.
Прием и разгрузка заполнителей. Особенности точечной и фронтальной
разгрузки. Внутрискладской транспорт и оборудование, применяемое на
складах заполнителей. Хранение заполнителей. Подготовка заполнителей,
осуществляемая на складах. Подача заполнителей в бетоносмесительный
цех. Основные типы складов арматурной стали. Внутрискладской
транспорт и оборудование.
Технология приготовления бетонных смесей. Структура и содержание
технологического процесса приготовления бетонных смесей. Основные
способы перемешивания составляющих, получение готовой бетонной
смеси. Расчет технических характеристик бетоносмесительного узла.
Основное смесительное оборудование и принципы его работы. Смесители
со
свободным
падением
материала,
смесительные
установки
принудительного действия. Принципы их работы, достоинства и
недостатки. Режим перемешивания бетонных смесей и его назначение.
Новые способы перемешивания бетонных смесей.
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Объемное, весовое и объемно-весовое дозирование. Принципы работы и конструктивные решения дозаторов. Система управления весовыми дозаторами.
Схема вертикальной компоновки оборудования в бетоносмесительных цехах.
Преимущества и недостатки башенной и партерной схем. Схемы компоновки
смесительных машин. Особенности линейной и гнездовой схем. Основные
задачи контроля качества приготовления бетонных смесей. Пооперационный
контроль технологического процесса. Технико-экономические показатели типовых бетоносмесительных цехов.
Технология приготовления арматурных изделий и армирование железобетонных конструкций. Основные виды арматурной стали, применяемой для
армирования железобетонной конструкции. Технология производства арматурных элементов: заготовка арматурной стали и закладных деталей, изготовление арматурных сеток и каркасов. Антикоррозийная защита закладных
деталей. Процесс армирования железобетонных конструкций ненапрягаемой
арматурой. Фиксация арматуры в проектном положении. Способы напряжения конструкций. Способы натяжения арматуры и создания арматурного
каркаса. Способы закрепления арматуры при натяжении. Технология механического, электротермического, электротермомеханического и химического
способов натяжения арматуры. Отпуск натяжения арматуры.
Технология формирования железобетонных конструкций. Состав операций
технологического процесса формования железобетонных конструкций, их
взаимосвязь и последовательность выполнения. Виды форм и их конструкции. Оборачиваемость форм и формоемкость производства, пути
снижения формоемкости. Чистка и смазка форм, применяемое
оборудование. Виды применяемых смазок и требования, предъявляемые к
ним. Транспортировка бетонных смесей и их укладка в формы.
Транспортное оборудование. Бетонораздатчики и бетоноукладчики,
устройства для укладки на формовочных постах. Физическая сущность
процесса уплотнения смесей вибрированием.
Параметры и режимы вибрирования. Уплотнение бетонной смеси объемным вибрированием на виброплощадках. Уплотнение смесей в изделиях
вну-тренним виброванием с помощью глубинных вибраторов и
вибровкладышей. Поверхностное вибрирование. Уплотнение смесей
методом
прессования,
вибропрессования,
роликовой
прокатки,
вибропрокатки. Центрифугирование. Формование конструкций методом
литья и экструзии.
Твердение отформованных изделий. Тепловая обработка железобетонных
конструкций. Твердение бетона при нормальных температурах. Способы
ускорения твердения бетона. Передаточная, распалубочная, отпускная и проектная прочности бетона. Твердение бетона при повышенных температурах.
Особенности формирования структуры бетона при пропаривании. Способы
снижения влияния деструктивных процессов в бетоне при пропаривании. Режим тепловой обработки. Выбор оптимального режима пропаривания.
Установки для тепловой обработки железобетона: ямные камеры, кассеты,
термоформы, автоклавы, туннельные, щелевые и вертикальные камеры. Технико-экономические показатели процесса тепловой обработки. Энергозатраты и возможные пути их снижения.
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Общие положения по организации производства и реализации продукции.
Структура материально-технической базы предприятий стройиндустрии. Условия и факторы, способствующие развитию базы строительной индустрии в
рыночных условиях. Особенности организации производства в обеспечении
эффективной экономики предприятий стройиндустрии. Взаимообусловленность процессов организации и управления в обеспечении жизнедеятельности и развития предприятий стройиндустрии.
Основы теории организации. Передовой отечественный и зарубежный опыт
в области организации и управления производством сборных железобетонных конструкций для жилищного и промышленного строительства. Классификация факторов, воздействующих на уровень организации и конкурентоспособность предприятий стройиндустрии.
Основы эффективной организации производственного процесса. Структура,
принципы и формы организации производственных процессов. Типы производства: единичное, серийное, массовое. Продолжительность технологического цикла и изготовления партии изделий. Поточная организация производства строительных конструкций и изделий. Основные показатели работы
технологической линии. Согласованность темпа и такта поточной технологической линии. Мощность потока. Согласованность пропускной способности
технологической линии с пропускной способностью ее ведущих переделов.
Взаимосвязь показателей производства, выпуска и реализации продукции.
Организация и планирование формовочного производства. Выбор основного и транспортного оборудования. Структура технологического процесса
производства железобетонных конструкций. Технологические схемы основных процессов. Компоновка оборудования. Выбор наиболее прогрессивных
технологических приемов, машин и механизмов. Составление технологической карты производства железобетонных конструкций. Состав и содержание
технологической карты. Циклограмма работ по изготовлению конструкций.
Пооперационный контроль основных технологических процессов.
Расчет технико-экономических показателей технологической линии. Расчет
потребности в материальных и энергетических ресурсах. Составление плановой калькуляции себестоимости единицы продукции.
Организация внутрипроизводственных отношений на предприятии. Организация процессов обеспечения безопасной жизнедеятельности предприятия.
Взаимосвязь процессов надежности, организации, безопасности и качества.
Организация внутрипроизводственных отношений в обеспечении ритмичности загрузки оборудования и объективной оценки вклада отделов и служб в
конечные результаты производства с учетом полной заводской трудоемкости
изделий.
Методы определения расчета внутрипроизводственных цен. Расчет без учета расцеховки и с учетом расцеховки. Зарубежный опыт структурирования
затрат и определения прибыли для центров ответственности.
Организация управления процессов воспроизводства основных фондов.
Проблемы эффективной организации управления процессом воспроизводства основных средств и способы их решения. Организация процесса эффективного обновления и использования основных средств. Методы анализа
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эффективности использования основных средств. Методы анализа эффективности использования основных средств. Организация процесса управления
воспроизводством основных средств. Обоснование выбора предпочтительного способа начисления амортизации. Обоснование решений по организации процесса переоценки основных средств. Сравнительный анализ и выбор
предпочтительной амортизационной политики для предприятия.
Организация материально-технического снабжения на предприятии
Проблемы эффективной организации материально-технического снабжения
предприятий стройиндустрии. Методы нормирования оборотных средств.
Организация планирования материально-технического снабжения в деятельности АО ДСК в современных условиях хозяйствования.
Организация договорных отношений с поставщиками. Организация работы
по составлению графиков поставок и оплаты поставок.
Организация управления процессом освоения новых изделий. Задачи и
проблемы обновления номенклатуры выпуска продукции. Методы оценки
рентабельности освоения предполагаемого к выпуску изделия. Методы определения прогнозируемого объема выпуска, цены реализации, стоимости оборудования и оснастки. Условия достижения границы рентабельности. Определение окупаемости производства. Выбор технологии изготовления изделий,
адаптированных к рыночным условиям.
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО 6 Владеть
технологией и
методами организации производства
железобетонных
и
металлических
изделий.

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- физико-химические и физические свойства цемента, стали, железобетонных и металлических конструкций;
- способы получения изделий полной заводской готовности;
- способы транспортировки и хранения исходных сырьевых материалов
УМЕТЬ:
- производить технологические расчеты различных способов производства
железобетонных и металлических изделий и конструкций;
- выполнять работы по обеспечению контроля качества готовых изделий и
конструкций;
- совершенствовать рациональные и экономически оправданные решения
при производстве железобетонных и металлических изделий;
- обращаться с лабораторным оборудованием;
- самостоятельно определять качество готовых железобетонных и металлических изделий

ПМ.07 Организация, планирование и управление предприятиями
строительных изделий и конструкций

Цель:
Сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и практических навыков необходимых для организации, планирования и управления
предприятиями строительных изделий и конструкций.
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Введение в модуль:
Данный модуль даст обучающимся понимание процессов организации, планирования и управления предприятиями строительных изделий и конструкций, возможность решать конкретные управленческие задачи, самостоятельно использовать теоретические знания в процессе самостоятельной работы,
определять пути наиболее эффективного использования всех материальнотехнических и трудовых ресурсов в производстве.
Содержание модуля:
Раздел 1.Организация производства
Экономика отрасли. Основные положения теории экономической эффективности материального производства. Ресурсы отрасли. Основы планирования
капитальных вложений. Ценообразование, себестоимость, прибыль, рентабельность, финансирование, учет, отчетность и анализ хозяйственной деятельности.
Организация производства. Основы организации производства. Особенности организации при реконструкции и техническом перевооружении предприятий. Организация управления качеством продукции.
Раздел 2.Управление производством
Управление предприятием. Основы управления. Управление трудовыми
коллективами. Система принципов и методов управления. Технология управления. Организация и психология труда руководителя.
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО7
Владеть
теоретиче скими и прикладными основами
организации,
п л а н и р о ва н и я
и
управления
предприятиями
строительных
изделий и конструкций.

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- знать отечественный и зарубежный опыт в области организации, планирования и управления предприятиями строительных изделий и конструкций.
УМЕТЬ:
- решать конкретные управленческие задачи;
- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе самостоятельной работы;
- работать со специальной нормативной литературой;
- определять пути наиболее эффективного использования всех материальнотехнических и трудовых ресурсов в производстве.

ПМ.08 Автоматизация процессов производства железобетонных
и металлических изделий и конструкций

Цель:
Приобретение обучающимися знаний в области теоретических основ разработки и функционирования систем контроля, автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами при производстве железобетонных и металлических изделий, а также социально-экономической и
экологической значимости автоматизации в строительной индустрии.
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Введение в модуль:
Данный модуль даст обучающимся понимание автоматизации процессов
производства железобетонных и металлических изделий и конструкций, возможность решать конкретные задачи автоматизации , самостоятельно использовать теоретические знания в процессе самостоятельной работы, определять
пути наиболее эффективного использования всех материально-технических и
трудовых ресурсов в автоматизации производства.
Содержание модуля:
Классификация автоматических систем. Системы автоматического контроля
и сигнализации. Системы дистанционного управления и телеуправления.
Системы автоматического регулирования, управления и защиты.
Элементы автоматических систем.
Датчики технологических параметров. Параметры датчиков. Резистивные
датчики. Индуктивные датчики. Трансформаторные датчики. Емкостные датчики. Пьезоэлектрические датчики. Индукционные датчики. Частотные датчики. Цифровые датчики.
Реле.
Нейтральное электромагнитное реле постоянного тока. Поляризованное
электромагнитное реле. Электромагнитное реле переменного тока. Герконовое реле. Биметаллическое тепловое реле. Обозначение реле на схемах. Основные релейно-контактные схемы. Реле времени.
Усилители. Электрические усилители. Гидравлические усилители. Пневматические усилители.
Исполнительные механизмы.
Регулирующие органы.
Построение схем автоматизации.
Структурная схема. Функциональная схема автоматизации. Принципиальная электрическая схема.
Автоматический контроль технологических параметров.
Измерение температуры. Измерение давления и разряжения. Измерение расхода. Измерение уровня. Измерение параметров вещества.
Основные принципы автоматического регулирования и управления.
Виды систем автоматического регулирования. Свойства объектов регулирования. Законы регулирования. Программируемые логические контроллеры.
Автоматизированные системы управления технологическими процессами.
Автоматизация процессов производства строительных изделий и конструкций.
Схемы управления электродвигателями. Автоматизация склада заполнителей бетона. Управление поточно-транспортной системой. Автоматизация
процессов дозирования и взвешивания. Автоматизация процессов смешивания. Автоматизация нагрева арматурных стержней. Автоматизация процесса
уплотнения бетонной смеси. Автоматизация процессов тепловлажностной
обработки железобетонных изделий.
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Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО8 Владеть навыками использования
техн ол о г и ч е с к и х
схем в качестве
основы для разработки схем автоматизации соответствующих
производственных процессов

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- теоретические основы автоматики;
- основные понятия в области автоматического контроля и управления при
производстве железобетонных и металлических изделий;
- суть автоматических и автоматизированных систем управления технологическими процессами;
УМЕТЬ:
- формулировать задания на автоматизацию контроля и управления отдельными машинами, аппаратами и технологическими линиями на основе существующей нормативно-технической документации;
- разрабатывать структурные и функциональные схемы автоматического контроля и управления технологическими процессами;
- определять роль автоматизированных линий на заводах стройиндустрии в
повышении качества, производительности, стабильности производства изделий;
- подчеркнуть целесообразность и социально-экономическую эффективность
автоматизации производственных процессов в строительной индустрии

ПМ.09 Организация стандартизации, сертификации и аккредитации на
заводах железобетонных и металлических изделий

Цель:
Данный модуль даст обучающимся понимание того, что методика стандартизации в строительном материаловедении и технологии учитывает особенности работы материалов и включает в качестве составных элементов стандартизацию нагрузок на материал и конструкцию, размеров строительных
изделий и т.д. Данный модуль позволит подготовить специалиста, способного
к эффективному решению практических задач, более полно понимать и применять принципы метрологии, проводить анализ полученных результатов, а
также способствующих дальнейшему развитию личности.
Введение в модуль:
Обучающийся должен понимать, что нормативные документы на выпускаемую продукцию или требования к производству могут меняться с развитием
технологических процессов, изменением требований и данные процессы будут отражаться в нормативных документах проектах и т.д.
Содержание модуля:
Задачи стандартизации. Основные понятия, термины, определения. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. Элементы международной и региональной стандартизации. Основные требования Закона РК «
О техническом регулировании».
Уровни стандартизации. Международная и региональная стандартизации.
Международное сотрудничество в области стандартизации.
Основы теории измерений. Качественные и количественные характеристи71

ки измеряемых величин. Международная система единиц (СИ). Погрешности
измерений, методы выявления погрешностей.
Структура и состав Государственной системы стандартизации РК
Стандарт. Виды стандартов. Основополагающие стандарты . Классификаторы стандартов.
Безопасность, качество продукции и услуг. Показатели качества продукции.
Классификация показателей качества продукции и услуг.
Структура и состав международных стандартов семейства ИСО. Стандарты
ИСО 9000, ИСО 9001, ИСО 9004.
Национальные стандарты на системы менеджмента качества. Основные
требования и рекомендации к производственному обеспечению качества продукции ( ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 9004).
Государственные стандарты на системы качества
Классификация операций технического контроля и испытаний продукции.
Основы организации систем технического контроля в организации. Статистический контроль качества.
Общий порядок и правила проведения сертификации производств и систем
качества.
Роль, значение и законодательные основы сертификации в РФ. Обязательная
и добровольная сертификации.
Порядок и правила аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий в системе сертификации . Выбор и назначение схемы сертификации продукции. Основные элементы схемы сертификации продукции.
Сертификация производств в системе качества. Требования к организациям,
сертифицирующим производство или систему качества. Порядок и методы
подготовки производств к сертификации
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО9
Владеть
методикой стандартизации
в
с т р о и т е л ь н ом
материа ловедении и технологии
производства
железобетонных
и
металлических изделий.
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Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
-основные понятия и определения стандартизации, сертификации и документации систем качества;
-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
- формы подтверждения качества;
- документацию систем качества;
- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
- основы повышения качества продукции;
- знает основные технологические процессы, требующие технического и лабораторного контроля;

- требования законов, технических регламентов, ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и
других НД;
- виды контроля и испытаний качества.
УМЕТЬ:
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии
с действующей нормативной базой на основе использования основных положений стандартизации и сертификации в производственной деятельности;
- приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
- применять документацию систем качества;
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
- проводить испытания и контроль продукции;
- статистический приемочный контроль

Младший инженер - технолог
ПМ.10 Выполнение расчетов и конструирование железобетонных
конструкций

Цель:
Данный модуль способствует подготовке младших инженеров-технологов, с
изучением основ проектирования, изготовления, монтажа, усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений.
Введение в модуль:
Железобетонные конструкции являются основными строительными конструкциями с обширнейшей областью применения, поэтому техническая подготовка специалистов должна включать углубленное изучение основ теории
теоретической механики и сопротивления железобетона, а также проектирования железобетонных конструкций зданий и сооружений.
Содержание модуля:
Раздел 1. Основы теоретической механики
Статика. Основные определения и аксиомы статики. Две задачи статики.
Связи и их реакции. Постулат об освобождаемости от связей. Момент силы
относительно точки. Момент силы относительно оси. Пара сил и ее скалярный и векторный моменты. Главный вектор и главный момент произвольной
системы сил. Теорема об уравновешенности произвольной системы сил. Условия уравновешенности различных частных видов систем сил. Три формы
условий уравновешенности для плоской системы сил. Равновесие одного
твердого тела и равновесие системы абсолютно твердых тел. Внешние и внутренние силы. Статически определимые и статически неопределимые системы. Степень статической неопределимости. Теоремы о парах сил и операциях
с ними. Приведение системы сходящихся сил к равнодействующей. Приведение произвольной системы сил к центру. Теорема об эквивалентности двух
систем сил. Частный случай - плоская система сил. Условия приведения про73

извольной системы сил к равнодействующей. Связь между главными моментами системы сил относительно двух разных центров приведения. Инварианты произвольной системы сил. Теорема Вариньона.
Приведение произвольной системы сил к динамическому винту. Центральная винтовая ось.
Системы параллельных сил и их приведение к простейшим эквивалентным
системам. Центр системы параллельных сил. Распределенные системы параллельных сил. Простейшие частные случаи их приведения к равнодействующим. Связи типа плоской и пространственной заделок. Трение. Виды трения.
Экспериментальные законы для различных видов трения. Методы решений
задач равновесия при наличии трения. Центр тяжести тела. Теоремы о центрах тяжести тел, обладающих симметрией. Центры тяжести некоторых простейших геометрических тел. Методы нахождения центров тяжести . Статика
идеальной нерастяжимой нити. Уравнения равновесия свободного элемента
нити в векторной форме и в проекциях на оси координат. Равновесие нити на
гладкой поверхности. Равновесие нити на негладкой цилиндрической поверхности. Формула Эйлера.
Кинематика. Системы отсчета. Способы задания движения точки. Скорость
и ускорение точки при различных способах задания ее движения. Скорость и
ускорение точки в криволинейных системах координат. Кинематика твердого
тела. Теорема о проекциях векторов скоростей двух точек твердого тела. Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение движения, угловая скорость
и угловое ускорение тела. Скорость и ускорение точки тела при его вращательном движении. Плоскопараллельное движение твердого тела. Разложение его на поступательное и вращательное движения. Кинематические уравнения плоского движения. Векторная формула для скоростей точек тела при
плоском движении. Мгновенный центр скоростей, методы его нахождения.
Векторная формула для ускорений точек тела при плоском движении. Мгновенный центр ускорений. Сферическое движение твердого тела. Углы Эйлера.
Параметры Родрига-Гамильтона. Кинематические уравнения движения. Применение матричных методов. Мгновенная ось вращения. Мгновенная угловая
скорость и мгновенное угловое ускорение. Скорость и ускорение точки тела
при его сферическом движении. Формулы Эйлера и Ривальса. Общий случай движения свободного твердого тела. Разложение его на поступательное и
сферическое движения. Мгновенная ось вращения. Мгновенные угловая скорость и угловое ускорение. Скорость и ускорение точки свободного твердого
тела (векторные формулы).
Сложное движение точки. Абсолютное, переносное и относительное движения. Теоремы о скоростях и ускорениях точки при сложном движении. Ускорение Кориолиса. Сложное движение точки при известной траектории абсолютного движения. Сложное движение твердого тела. Сложение вращений вокруг
двух пересекающихся осей. Сложение вращений вокруг двух параллельных
осей. Сложение поступательного и вращательного движений (винтовое движение). Сложение произвольного числа вращений вокруг пересекающихся
осей. Сложение произвольного числа вращений вокруг параллельных осей.
Сложение произвольного числа поступательных и вращательных движений.
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Динамика. Динамика материальной точки. Инерциальные системы отсчета.
Дифференциальные уравнения движения свободной и несвободной точки в
векторной и координатной формах. Уравнения движения точки в проекциях
на оси естественного трехгранника. Первая и вторая задачи динамики. Динамические реакции связей для несвободной точки. Применение дифференциальных уравнений движения точки для решения первой и второй задач
динамики. Интегрируемые уравнения прямолинейного движения точки (уравнения с разделяющимися переменными, линейные уравнения с постоянными
коэффициентами). Динамика относительного движения точки. Неинерциальные системы отсчета. Уравнения относительного движения. Переносная и кориолисова силы инерции. Принцип относительности Галилея. Дифференциальные уравнения движения точки в полярной и цилиндрической системах
координат. Понятие о механической системе. Силы внешние и внутренние.
Свойства внутренних сил. Дифференциальные уравнения движения свободной и несвободной механической системы в инерциальной системе отсчета.
Центр масс механической системы. Теорема о движении центра масс. Частные случаи (сохранение проекции скорости центра масс или его координаты). Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела.
Геометрия масс. Моменты инерции системы относительно точки, оси и плоскости. Центробежные моменты инерции. Момент инерции относительно оси
заданного направления. Тензор инерции. Эллипсоид инерции. Главные оси
инерции, главные центральные оси инерции. Основные теоремы о главных
осях инерции. Главные центральные моменты инерции. Теорема Штейнера и
ее аналог для центробежных моментов инерции. Вычисление центробежных
моментов инерции. Радиус инерции. Формулы для тензора инерции некоторых простейших тел. Радиус инерции. Теорема Штейнера для тел, имеющих
ось материальной симметрии.
Количество движения материальной точки и механической системы. Элементарный и полный импульс силы. Теорема об изменении количества движения системы в дифференциальной и интегральной формах. Частный случай - сохранение количества движения. Движение точки переменного состава.
Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского. Вертикальное движение ракеты. Кинетический момент точки и механической системы
относительно центра и относительно оси. Теорема об изменении кинетического момента в дифференциальной и интегральной формах. Частные случаи
- сохранение кинетического момента относительно центра и относительно
оси. Движение точки под действием центральной силы. Секторная скорость.
Теорема площадей. Формулы Бинэ. Кинетический момент твердого тела относительно оси. Дифференциальное уравнение вращательного движения
твердого тела вокруг неподвижной оси и случаи его интегрируемости. Кинетический момент механической системы при ее сложном движении. Теорема
об изменении кинетического момента системы в относительном движении по
отношению к центру масс. Дифференциальные уравнения плоского движения твердого тела. Элементарная и полная работа силы. Мощность. Работа
внутренних сил системы. Вычисление работы сил, приложенных к твердому
телу, при различных видах его движения. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. Вычисление кинетической энергии си75

стемы при ее сложном движении. Кинетическая энергия твердого тела при
различных видах его движения. Теорема об изменении кинетической энергии
системы в дифференциальной и интегральной формах. Потенциальное силовое поле. Элементарная и полная работа силы в потенциальном силовом поле.
Силовая функция и потенциальная энергия поля. Примеры вычисления потенциальной энергии: однородного поля тяжести, поля линейной силы упругости, поля притяжения по закону Ньютона. Закон сохранения полной механической энергии. Консервативные системы.
Аналитическое представление связей и их классификация по этому признаку. Возможные перемещения. Элементарная работа силы на возможном
перемещении. Идеальные связи. Голономные и неголономные связи. Принцип возможных перемещений. Число степеней свободы голономной системы. Обобщенные координаты. Обобщенные силы. Способы вычисления
обобщенных сил. Обобщенные силы, порождаемые потенциальными силами.
Принцип возможных перемещений в обобщенных координатах. Условия равновесия консервативных систем. Силы инерции материальной точки. Принцип Даламбера для точки и системы материальных точек. Главный вектор и
главный момент сил инерции в общем и частных случаях движения твердого тела. Общее уравнение динамики. Применение принципа Даламбера для
определения реакций в опорах твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Статические и динамические составляющие реакций. Частные
случаи. Понятие о статическом и динамическом уравновешивании вращающегося тела. Уравнение Лагранжа второго рода: вывод и методика применения. Структура кинетической энергии механической системы. Структура
уравнений Лагранжа второго рода. Структура обобщенных сил: силы позиционные (потенциальные и неконсервативные), силы диссипативные и ускоряющие, гироскопические силы.
Канонические уравнения механики. Понятия о состоянии равновесия и положении равновесия механической системы. Нахождение положений равновесия из условий равновесия, выраженных в обобщенных силах. Примеры.
Устойчивость равновесия системы. Критерий Лагранжа устойчивости равновесия консервативных систем. Силы сопротивления, пропорциональные первой степени скоростей точек системы. Диссипативная функция Рэлея. Связь
между полной механической энергией системы и диссипативной функцией.
Влияние на устойчивость равновесия системы диссипативных, ускоряющих и
гироскопических сил. Понятие о малых движениях системы около устойчивого состояния равновесия. Приближенные выражения кинетической и потенциальной энергий для консервативной системы с одной степенью свободы.
Дифференциальное уравнение свободных движений консервативной системы с одной степенью свободы в случае малых отклонений от состояния равновесия. Гармонические колебания. Примеры. Малые свободные движения
системы с одной степенью свободы при наличии линейно-вязкого сопротивления. Затухающее колебательное движение. Декремент колебаний, логарифмический декремент. Апериодические движения. Вынужденные колебания
системы с одной степенью свободы. Способы возбуждения вынужденных
колебаний. Влияние сопротивления на вынужденные колебания. Взаимодействие собственных и вынужденных колебаний. Резонанс при отсутствии
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и наличии линейно-вязкого сопротивления. Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики системы. Кинетическая и потенциальная энергии
консервативной системы с двумя степенями свободы. Условия устойчивости
равновесия консервативной системы с двумя степенями свободы. Уравнения малых свободных колебаний. Уравнение частот. Парциальные частоты.
Свойства собственных частот системы. Главные формы колебаний. Главные
координаты. Вынужденные колебания системы с двумя степенями свободы.
Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Кинетический момент
твердого тела относительно неподвижной точки, его проекции на оси координат. Кинематические и динамические уравнения Эйлера. Обзор случаев интегрируемости уравнений движения тяжелого тела с одной неподвижной точкой
(случаи Эйлера, Лагранжа, Ковалевской). Геометрическая интерпретация Пуансо случая Эйлера. Понятие о регулярной прецессии. Приближенная теория
гироскопа. Теорема Резаля. Гироскопы с тремя и двумя степенями свободы.
Гироскопический момент. Прецессия тяжелого гироскопа. Примеры применения гироскопов в технике. Вариационные принципы механики (принципы
Гаусса, Лагранжа, Гамильтона). Неголономные системы. Примеры применения в технике. Энергия ускорений. Принцип Гаусса для неголономных систем. Уравнения Аппеля. Основные положения приближенной теории удара.
Изменение угловой скорости при ударе по вращающемуся телу. Удар точки о
неподвижную поверхность. Коэффициент восстановления. Фазы удара. Ударные импульсы для двух фаз удара. Теорема Карно. Прямой центральный удар
двух тел. Частные случаи. Удар по вращающемуся твердому телу. Условия отсутствия ударных реакций в опорах вращающегося тела. Центр удара. Общее
уравнение динамики и уравнения Лагранжа второго рода при ударе.
Раздел 2. Основы сопротивления материалов
Основные определения. Реальный объект - расчетная схема. Классификация тел по геометрическим парамет¬рам. Классификация внешних сил. Гипотезы о свойствах материала. Опор¬ные устройства. Внутренние силы. Напряжения, нормальное и касательное напряже¬ния, понятие о напряженном
состоянии в точке. Метод сечений. Внутрен¬ние силовые факторы в поперечном сечении стержня и соответствующие им виды деформаций. Принцип неизменяемости начальных размеров. Принцип независимо¬сти действия сил.
Принцип Сен-Венана.
Центральное растяжение-сжатие прямого стержня .Внутренние силовые
факторы в стержне при центральном растяже¬нии-сжатии. Нормальная сила,
дифференциальная зависимость ее от внеш¬ней нагрузки, нормальные напряжения в поперечных сечениях. Гипотеза плоских сечений. Продольные и
поперечные деформации, коэффициент Пуассона. Закон Гука при одноосном
растяжении-сжатии. Перемещения поперечных сечений стержня и его удлинение. Потенциальная энергия де¬формации. Техника построения эпюр в
стержне при силовом нагружении, ис-пользование дифференциальных зависимостей. Статически определимые и статически неопределимые задачи на
растяжение-сжатие. Температурные деформации и напряжения. Монтажные
напряжения. Жесткость и податливость, применение де¬композиции к расчету статически неопределимых стержневых систем на растяжение-сжатие.
Напряжения в наклонных сечениях стержня при растяжении-сжатии. Экс77

периментальное определение механических характеристик мате¬риалов при
центральном растяжении-сжатии. Диаграмма условная и истин¬ная. Механические характеристики материала. Пластические и хрупкие ма¬териалы.
Закон разгрузки и повторного нагружения. Влияние температуры на механические характеристики. Понятие о ползучести, последействии, релаксации,
длительной прочности. Расчет на прочность по допускаемым напряжениям.
Нормативный ко¬эффициент запаса прочности, условие прочности. Проектировочный расчет, определение площади поперечного сечения. Определение
допускаемой на¬грузки. Поверочный расчет, фактический запас прочности.
Расчет на жесткость. Условие жесткости.
Сдвиг. Явление сдвига. Чистый сдвиг. Анализ напряженного состояния при
чистом сдвиге. Связь между модулями упругости первого и второго рода и
коэффициентом Пуассона. Потенциальная энергия деформации при сдвиге.
Расчет элементов конструкций на срез.
Геометрические характеристики поперечных сечений стержней
Основные определения. Общие свойства геометрических характери¬стик.
Статические моменты плоской фигуры, центральные оси, центр тяже¬сти.
Изменение моментов инерции при параллельном переносе и повороте осей
координат. Главные оси и главные моменты инерции. Моменты инер¬ции
простых фигур. Алгоритм определения главных центральных осей и вычисления моментов инерции для не тонкостенных сечений. Особенности расчета
геометрических характеристик тонкостенных сечений.
Прямой поперечный изгиб. Виды изгиба стержня. Внутренние силовые
факторы и дифференци¬альные зависимости при прямом поперечном изгибе.
Техника построения эпюр внутренних силовых факторов в балках. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Нормальные и касатель¬ные напряжения
при прямом поперечном изгибе. Касательные напряжения в балках тонкостенного поперечного сече¬ния. Центр изгиба. Расчеты на прочность при изгибе.
Критерий рациональности формы поперечного сечения балки по прочности.
Потенциальная энергия деформации балки при изгибе. Определение перемещений при изгибе. Интегрирование дифференци¬ального уравнения упругой
линии. Метод Мора. Правило Верещагина. Вычисление коэффициентов жесткости и податливости для балок. Расчет на жесткость. Критерий рациональности формы поперечного сечения по жесткости.
Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Классификация
попе¬речных сечений стержней. Кручение стержня круглого и кольцевого поперечных сечений. Кручение стержня тонкостенного замкнутого поперечного сечения. Кручение стержня сплошного прямоугольного сечения. Кручение
стержня тонкостенного открытого сечения и составного сечения. Обобщенные формулы для расчета стержней на кручение. Дифференциальные и интегральные зависимости при кручении, тех¬ника построения эпюр для стержня.
Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Критерии рацио-нальности формы поперечных сечений при кручении. Потенциальная энергия деформации. Расчет цилиндрических винто¬вых пружин малого шага.
Косой изгиб и внецентренное растяжение-сжатие прямого стержня. Косой
изгиб, напряжение в поперечном сечении, нейтральная линия. Определение
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перемещений. Расчет на прочность и жесткость. Определение напряжений
при внецентренном растяжении-сжатии, уравнение нейтральной линии, ядро
сечения, расчет на прочность.
Элементы рационального проектирования простейших систем. Критерии
рациональности системы. Возможные параметры проекти-рования. Рациональное проектирование систем, элементы которых работают на растяжение-сжатие. Рациональные формы статически определимых стерж¬ней с распределенной нагрузкой. Рациональное распределение жесткостей в стержнях
системы. Рациональная геометрия стержневой системы. Рациональное проектирование балок. Равнопрочные балки. Регулиро¬вание максимального изгибающего момента в балках изменением жестко¬сти или положения опоры,
положением нагрузки и т.д.
Статические определимые стержневые системы. Пространственный брус
малой кривизны, внутренние силовые факто¬ры и напряжения в поперечных
сечениях, потенциальная энергия деформа¬ции, интеграл Мора. Типы стержневых систем. Особенности расчета перемещений в плоских стержневых системах (рамах, фермах, комбинированных системах) методом Мора. Определение взаимных перемещений сечений.
Расчет статически неопределимых стержневых систем методом сил. Связи.
Необходимые и лишние связи. Эквивалентная и основная сис¬темы. Канонические уравнения метода сил. Коэффициенты канонических уравнений.
Грузовое, единичные и суммарное состояния. Проверка реше-ния. Расчет
плоских статических неопределимых рам. Раскрытие статиче-ской неопределимости рам с замкнутым контуром, учет врезанных шарни-ров. Использование прямой и обратной симметрии в рамах для раскрытия статической неопределимости. Особенности применения метода сил для расчета статически
неопределимых балок, ферм, комбинированных систем. Применение метода
сил в температурных задачах.
Напряженное и деформированное состояние в точке тела. Напряженное состояние в точке тела. Тензор напряжений. Компонен¬ты вектора полного напряжения на произвольной площадке, проходящей через данную точку. Полное,
нормальное и касательное напряжения на этой площадке. Главные площадки
и главные напряжения. Определение величи¬ны главных напряжений и положений главных площадок. Эллипсоид на¬пряжений. Экстремальные касательные напряжения и площадки их дейст¬вия. Круговая диаграмма Мора.
Классификация напряженных состояний. Анализ плоского напряженного состояния. Главные площадки и главные напряжения в стержне при сложном
нагружении. Деформированное состояние в точке тела. Тензор деформаций.
Ана¬логия между напряженным и деформированным состояниями. Обобщенный закон Гука для изотропного материала. Удельная по¬тенциальная
энергия деформации и ее деление на энергии изменения объе¬ма и формы.
Теории прочности. Принципиальная схема построения теорий прочности.
Теория наи¬больших нормальных напряжений. Теория наибольших относительных уд¬линений. Теория максимальных касательных напряжений. Теория удельной потенциальной энергии изменения формы. Теория Мора. Сопоставление теорий прочности. Расчет стержней на прочность при сложном
напряжен¬ном состоянии. Расчет пространственных статически определи79

мых и стати¬чески неопределимых рам. Расчет плоскопространственных рам.
Расчет осесимметричных тонкостенных оболочек по безмоментной теории.
Геометрия тонкостенной оболочки вращения, меридиональные и окружные
сечения. Условие существования безмоментного напряженного со¬стояния.
Понятие краевого эффекта. Рациональные формы оболочек и их соединений.
Разрешающие уравнения безмоментных осесимметричных оболочек: уравнение Лапласа; уравнение равновесия части оболочки, отсе-ченной окружным
сечением. Теорема о проекции равнодействующей равномерно распределенного давления по некоторой поверхности на заданное направление. Напряженное состояние в точке оболочки. Примеры расчетов на прочность цилиндрических, конических и сферических оболочек.
Устойчивость сжатых стержней. Понятие потери устойчивости для идеального стержня. Критическая сила. Задача Эйлера. Сравнение результатов решения Эйлера с другими решениями. Ценность и недостатки идеальной модели.
Пределы примени¬мости формулы Эйлера. Устойчивость сжатых стержней
за пределами про¬порциональности. Зависимость критических напряжений
от гибкости. По¬верочный и проектировочный расчеты на устойчивость.
Энергетический метод определения критической нагрузки.
Продольно-поперечный изгиб. Особенности задачи продольно-поперечного изгиба. Различные фор¬мы дифференциальных уравнений, описывающих
продольно-поперечный изгиб, их интегрирование. Приближенная формула
для расчета прогибов при продольно-поперечном изгибе. Определение напряжений и запаса прочности с использованием приближенной формулы. Расчет
движущихся с ускорением элементов конструкций
Силы инерции. Расчет поступательно движущихся систем. Расчет равномерно вращающихся систем.
Удар. Понятие удара. Механические процессы, сопровождающие удар.
Тех¬ническая теория удара. Удар по системе без учета массы системы. Удар
по системе, масса которой сосредоточена в точке удара. Приве¬дение массы
системы в точку удара. Элементы рационального проектирования систем при
ударном нагружении.
Расчет на прочность при циклически меняющихся во времени напряже¬ниях.
Явление усталости. Цикл напряжений и предел выносливости. Влия¬ние концентрации напряжений, размеров, чистоты обработки поверхности и других
факторов на сопротивление усталости. Диаграммы предельных ам¬плитуд и
определение запасов прочности деталей из различных материалов при чистом
сдвиге и одноосном напряженном состоянии. Определение за¬паса усталостной прочности при сложном напряженном состоянии.
Расчет на прочность по несущей способности. Понятие о расчетах по несущей способности. Истинная диаграмма напряжений и ее схематизация. Расчет по несущей способности систем, ра¬ботающих на растяжение-сжатие.
Расчет по несущей способности систем работающих на изгиб.
Раздел 3. Железобетонные конструкции
Конструкционные материалы из бетона и арматуры
Сущность железобетона. Понятие о железобетоне как конструктивной композиции двух материалов – бетона и стальной арматуры.
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Бетон и стальная арматура как конструкционные материалы для железобетонных конструкций
Основные физико-механические свойства бетона. Арматура для железобетонных конструкций. Основные физико-механические свойства железобетона
Практическая работа №1 . Классификация нагрузок, сбор нагрузок на перекрытие и покрытие.
Конструирование и расчет изгибаемых элементов. Конструктивные особенности изгибаемых элементов. Расчет прочности по нормальным сечениям железобетонных элементов. Конструктивные требования к армированию.
Практическая работа №2. Расчет прочности изгибаемых элементов любого профиля по нормальным и наклонным сечениям.
Расчет прочности по наклонным сечениям изгибаемых элементов, имеющих хомуты и отогнутую арматуру. Конструктивные требования к размещению поперечной арматуры.
Практическая работа№3. Расчет прочности внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов.
Учет гибкости внецентренно-сжатых элементов. Расчет и конструирование
элементов, усиленных косвенным армированием.
Конструирование и расчет растянутых элементов. Конструктивные особенности растянутых элементов. Расчет прочности центрально растянутых и
внецентренно-растянутых элементов.
Основы расчета железобетонных конструкций по деформациям.
Расчет трещиностойкости железобетонных элементов. Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента, центрально растянутых,
изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов.
Общие положения расчета ширины раскрытия трещин. Факторы, влияющие
на ширину раскрытия трещин. Расчет по закрытию трещин. Общие положения расчета по прогибам.
Практическая работа №4 . Расчет по образованию трещин центрально растянутых, изгибаемых и внецентренно загруженных элементов.
Практическая работа №5 . Расчет ширины раскрытия трещин.
Практическая работа №6 . Расчет перемещений элементов с трещинами и
без них.
Железобетонные конструкции многоэтажных зданий. Плоские перекрытия
многоэтажных зданий и их основные виды – балочные и безбалочные. Конструкции ригелей балочных перекрытий. Основы расчет железобетонных конструкций по методу предельного равновесия. Колонны многоэтажных зданий.
Стыки сборных железобетонных конструкций, их конструирование и расчет.
Практическая работа №7 Конструирование и армирование колонн. Конструирование и расчет стыков железобетонных конструкций.
Железобетонные фундаменты мелкого заложения. Классификация железобетонных фундаментов. Конструкции сборных монолитных отдельно-стоящих
фундаментов под колонны. Расчет центрально нагруженных фундаментов.
Практическая работа №8. Проектирование и расчет внецентренно загружен81

ного фундамента.
Конструкции городских инженерных сооружений (подземные переходы, подпорные стенки и др.). Конструктивные решения, принципы расчета, особенности конструирования и армирования городских инженерных сооружений
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО 10 Владеть
принципами
рационального
проектирования
желе-зобетонных конструкций с учетом
требований изготовления,
монтажа и надежности эксплуатации
на
основе техникоэкономического
анализа.

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
-физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона;
-особенности сопротивления железобетонных элементов при различных напряженных состояниях;
- основы проектирования железобетонных элементов с назначением оптимальных размеров их сечений и армирования на основе принятой конструктивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок;
- конструктивные особенности основных железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений;
- принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона;
- основы конструирования стыков и соединений сборных элементов и их расчет;
- основную нормативную и техническую документацию по проектированию
железобетонных конструкций.
УМЕТЬ:
- пользуясь действующей нормативной, технической и справочной литературой, рассчитывать и конструировать основные сборные и монолитные железобетонные конструкции зданий и сооружений;
- проектировать железобетонные конструкции;
- производить усиление и восстановление этих конструкций

ПМ.11 Выполнение расчетов и конструирование металлических
конструкций

Цель:
Данный модуль способствует подготовке обучающихся к профессиональной
деятельности в области проектирования металлических конструкций.
Введение в модуль:
Обучающийся должен понимать основы работы металлических конструкций зданий и сооружений; принципы рационального проектирования металлических конструкций с учетом требований изготовления, монтажа и надежности эксплуатации на основе технико-экономического анализа.
Содержание модуля:
Свойства и работа строительных сталей. Строительные стали и алюминиевые сплавы: химический состав, микроструктура, свойства. Влияние различных факторов на свойства и характер разрушения (времени, скорости нагружения, температуры и агрессивности среды). Виды разрушения. Работа
металла под нагрузкой: однократное статическое растяжение и сжатие, слож82

ное напряженное состояние (приведенные напряжения). Хрупкое разрушение; факторы, способствующие хрупкому разрушению. Многократное непрерывное нагружение, усталость металлов. Учет особенностей работы металла
при проектировании. Понятие о сортаменте первичных элементов из стали и
алюминиевых сплавов.
Работа элементов металлических конструкций и основы расчета их надежности. Основы метода расчета по предельным состояниям: цель расчета, группы и виды предельных состояний, предельные неравенства, система коэффициентов надежности: учет изменчивости нагрузок, сопротивление металла
и размеров сечений. Условий работы конструкций, последствий предельных
состояний, ответственности зданий и сооружений. Напряжение и деформирование состояние центрально, внецентренно нагруженных, изгибаемых металлических стержней в упругой и упругопластической стадиях. Устойчивость
центрально, внецентренно сжатых, сжатоизогнутых и изгибаемых элементов;
критические напряжения, расчетная длина, гибкость, устойчивость тонких
пластин.
Соединения металлических конструкций. Общая характеристика соединений. Сварные соединения, стыковые и с угловыми швами. Конструирование,
работа под нагрузкой, расчет стыковых и угловых швов. Болтовые соединения, болты повышенной, грубой и нормальной точности, высокопрочные болты. Конструирование, работа под нагрузкой, расчет болтовых соединений.
Практическая работа №1. Конструирование и расчет сварных соединений
стыковыми и угловыми швами.
Практическая работа №2 Конструирование и расчет болтовых соединений
различного типа.
Балки, балочные конструкции. Области применения, классификация балок.
Компоновка балочных перекрытий: основные схемы, их достоинства и недостатки, оптимизация компоновки.
Проектирование настилов и прокатных балок: расчетные схемы, определение нагрузок и усилий, подбор сечения, проверка прочности и жесткости.
Проектирование составных балок: расчетные схемы, определение нагрузок и
усилий, назначение высоты балки и компоновка рационального сечения, проверка прочности сечений, обеспечение жесткости, общей и местной устойчивости. Конструирование и расчет деталей, стыков и сопряжений балок.
Особенности бистальных, тонкостенных, перфорированных балок, балок с
гофрированной стенкой, предварительно напряженных балок.
Практическая работа №3. Проверка местной устойчивости элементов сечения составных балок.
Практическая работа №4. Подбор и проверка сечений прокатных и сварных балок в упругой и упругопластической стадиях.
Центрально сжатые колонны. Области применения, классификация колонн.
Особенности работы сквозных колонн, приведенная гибкость. Выбор типа
сечения колонны. Проектирование сплошных колонн: расчетная схема, расчетная длина, определение нагрузок и усилий, компоновка рационального
сечения, проверка прочности. Общей и местной устойчивости. Особенности
проектирования сквозных колонн: определение ветвей колонн и расстояние
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между ветвями из условия равно устойчивости. Проверка устойчивости ветвей и колонны в целом, расчет решетки.
Конструирование, особенности работы и расчета оголовка и базы колонн.
Практическая работа. Конструирование и расчет деталей, стыков и сопряжений балок. Подбор и проверка сечения центрально сжатой сплошной и сквозной колонн.
Фермы. Области применения, классификация ферм, определение генеральных размеров, унификация геометрических схем. Определение нагрузок и
усилий в стержнях. Проектирование легких ферм покрытий: обеспечение общей устойчивости ферм в системе покрытия, расчетные длины стержней, выбор типа сечения, подбор и проверка сечений стержней, предельная гибкость
стержней. Конструирование, работа и расчет узлов заводских и монтажных
стыков ферм. Особенности конструирования и расчета тяжелых ферм.
Основы проектирования каркаса здания. Общая характеристика каркасов,
конструктивные схемы. Учет при проектировании требований эксплуатации,
надежности и долговечности, изготовления и монтажа конструкций.
Состав каркаса, продольные и поперечные конструкции, функции и взаимодействие элементов. Оптимизация конструктивных решений. Выбор сетки колонн. Компоновка поперечной рамы. Выбор конструктивной схемы, определение основных размеров. Компоновка покрытия. Состав и схема покрытия.
Схемы и функции связей покрытия при монтаже и эксплуатации. Компоновка
продольных конструкций каркаса. Схемы и функции связей по колоннам при
монтаже и эксплуатации.
Практическая работа №5. Компоновка поперечной рамы производственного здания.
Практическая работа №6. Выбор схемы, особенности конструирования и
расчет связей покрытия и связей по колоннам производственного здания.
Особенности работы и расчета каркаса. Действительная работа стального
каркаса, обоснование расчетной схемы поперечных рам и каркаса в целом.
Определение нагрузок, действующих на каркас.
Основы расчета каркаса. Особенности пространственной работы каркаса и
ее учет. Определение расчетных усилий в основных сечениях.
Практическая работа №7. Определение нагрузок, действующих на поперечную раму каркаса.
Элементы покрытия. Особенности работы стропильной фермы как ригеля
поперечной рамы, определение расчетных усилий в элементах фермы. Конструирование, особенности работы и расчета шарнирного и жесткого сопряжений фермы с колонной. Особенности конструкций опирания стропильной
фермы на подстропильную, подстропильной фермы на колонну. Особенности конструирования и расчета подстропильной фермы, каркаса фонаря. Конструкция, особенности работы и расчета сплошных и сквозных прогонов
Практическая работа №8. Подбор и проверка сечений стержней стропильной фермы.
Практическая работа №9. Конструирование и расчет узлов и стыков стропильной фермы.
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Колонны каркаса. Конструктивные схемы колонн, типы сечений, возможные формы потери устойчивости и расчетные длины колонн. Проектирование
сплошных колонн: выбор расчетных комбинаций усилий, подбор сечения,
проверка прочности, общей и местной устойчивости. Проектирование сквозных колонн: выбор расчетных комбинаций усилий, определение расчетных
усилий в ветвях и решетке, подбор сечений, проверка устойчивости ветвей,
решетки и всей колонны в плоскости действия момента как единого стержня.
Конструирование, особенности работы и расчета сопряжения надкрановой
и подкрановой частей колонны, базы сплошной и сквозной колонн.
Практическая работа №10. Конструирование и расчет узла сопряжения
подкрановой и надкрановой частей колонны, базы внецентренно сжатой
сплошной и сквозной колонны.
Подкрановые конструкции. Состав подкрановых конструкций, типы подкрановых балок и тормозных конструкций, нагрузки. Особенности работы
и расчета разрезных и неразрезных балок сплошного и сквозного сечений.
Проектирование подкрановых балок: компоновка сечения, определение расчетных усилий, проверка прочности и выносливости. Конструирование, особенности работы и расчета опорных узлов подкрановых балок и тормозных
конструкций. Упоры, крановые рельсы и их крепление.
Практическая работа №11. Подбор и проверка сечения подкрановой балки.
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО 11 Владеть
принципами
рационального
проектирования
металлических
конструкций с
учетом требований изготовления, монтажа
и
надежности
эксплуатации на
основе техникоэкономического
анализа.

Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- тенденции развития конструктивных форм металлических конструкций;
-метод расчета металлических конструкций по предельным состояниям;
- правила расчета соединений узлов элементов;
-правила конструирования металлоконструкций с учетом требований изготовления, транспортировки, монтажа и технической эксплуатации.
УМЕТЬ:
- выбирать материал для конструкций и их элементов с учетом требований
норм проектирования;
-составляет схемы конструкций сооружений разных форм и схемы их расположения, разрабатывает узлы соединения элементов;
- определяет нагрузку на конструкции и усилия в элементах;
- умеет подбирать перерезы элементов, проверять их прочность, стойкость и
жесткость.

ПМ.12 Маркетинговые иследования и определение потребностей
в производстве новой продукции

Цель:
Научить будущих специалистов специфике продвижения товаров на рынке
промышленного назначения, используя современные стратегии и принципы
современного маркетинга.
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Введение в модуль:
Изучение модуля способствует овладению обучающимися способностью к
самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности
Содержание модуля:
Классификация промышленных товаров. Отличия маркетинга товаров промышленного назначения от маркетинга потребительских товаров. Маркетинговая среда и маркетинговая информационная система. Основные принципы
сегментирования рынка промышленной продукции. Особенности товарной
политики предприятий промышленных отраслей. Содержание каналов распределения товаров промышленного назначения. Основные принципы ценообразования промышленных товаров. Особенности коммуникативной
политики промышленных и продовольственных товаров. Особенности маркетинговой стратегии на промышленных предприятиях. Основные функциональные блоки маркетинговой стратегии. Основные направления маркетинговых исследований. Основное содержание структуры маркетингового плана и
последовательность его разработки. Типы маркетинговых планов.
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО 12
Различать концепции управления маркетингом
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Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
- принципы стратегического и тактического планирования;
- деятельность маркетолога;
- принципы работы со СМИ;
- принципы формирования бюджета и планирование работы маркетолога;
- системы мероприятий при разрешении кризисов в организации;
- принципы оценки эффективности работы отдела рекламы и связей с общественностью;
- основные законы и подзаконные акты РК, регулирующие и регламентирующие маркетинговую деятельность в РК
- принципы составления и оформления материалов для экспертных заключений и отчетов;
- методики оценки и отбора инновационных проектов
- о сборе и систематизации научно – практической информации по теме исследований в области маркетинга, рекламы и PR.
- методики проведения рыночных наблюдений, опросов анкетирования, эксперимента в целях повышения имиджа и конкурентной позиции на рынке.
УМЕТЬ:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;
- проводить комплексный и ситуационный анализ конкурентной среды организации;
- принимать решения в состоянии стресса и ограниченного контроля времени;
- владеть навыками экспертной оценки стратегического планирования;
- применять методы количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования ;

- разрабатывать и реализовать основные маркетинговые программы;
- находить пути улучшения существующих конструкций, технологий или материалов в целях повышения конкурентоспособности продуктов;
- определять способы использования новейших достижений науки и техники
для создания новой конкурентоспособной продукции;
- проводить аналитические работы по обобщению опыта конкурентов и исследованию рыночной конъектуры;
- выполнять модельные разработки, провести экспериментальные и испытательные работы.

ПМ. 13 Организация мероприятий по ресурсосбережению
в производстве строительных материалов

Цель:
Изучение основных проблем ресурсосбережения, показателей ресурсосбережения и ресурсоиспользования, возможности рационального использования природно-ресурсного потенциала страны.
Введение в модуль:
Данный модуль поможет овладеть основными направлениями использования техногенных отходов в строительной индустрии, энергосбережения, основными принципами формирования прогрессивной ресурсосберегающей
технологии.
Содержание модуля:
Введение в проблемы ресурсосбережения. Основные термины и понятия.
Цели, задачи и требования ресурсосбережения. Основные показатели ресурсоиспользования и ресурсосбережения.
Природные и вторичные ресурсы. Природные ресурсы. Оценка природных
ресурсов и природно-ресурсного потенциала. Основные факторы, оказывающие влияние на природно-ресурсный потенциал. Рациональное использование природно-ресурсного потенциала. Вторичные ресурсы. Основные термины и понятия. Классификация отходов и побочных продуктов. Проблемы
хранения и способы утилизации техногенных отходов. Система учета техногенных продуктов. Природное сырье и техногенные отходы как техникоэкономическая и экологическая альтернатива. Обобщенная схема комплекса
взаимосвязанных безотходных и малоотходных производств. Основные направления использования техногенных отходов в строительной индустрии.
Энергосбережение. Энергосбережение. Основные термины, понятия и показатели. Основные направления и способы энергосбережения в строительной
индустрии. Повышение эффективности тепловых установок. Оптимальные
режимы тепловой обработки. Малоэнергоемкие методы ускорения твердения.
Технологические решения и экология производства строительных материалов. Проблемы совершенства технологического процесса (сокращение технологического цикла, снижение температуры , времени и температуры тепловой
обработки и др.). Основные принципы формирования прогрессивной технологии. Смысловые и количественные критерии достижения прогрессивной
технологии. Оптимизирующие факторы при совершенствовании технологи.
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Экологические аспекты при производстве строительные материалов, изделий
и конструкций. Санитарно-гигиеническая безопасность производства строительных материалов. «Жизненный» цикл строительных материалов. Классификация источников опасности строительных материалов на всех стадиях
жизненного цикла. Контроль экологической безопасности на всех стадиях.
Нормативные документы, государственные службы и их функции. Принципы
выбора строительных материалов с учетом технико-экономического и экологического предпочтения
Результаты обучения
после
успешного завершения этого модуля обучаемый
РО 13 Владеть
принципами
с амо стоятельного
решения
задач по ресурсо сбережению
в области производства, выбора и примене-ния широкой
номенклатуры
тради-ционных
и новых строительных материалов с учетом
эффективных
научно-технических и технологических разработок
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Критерии оценки обучаемый должен

ЗНАТЬ:
-основные показатели ресурсосбережения и ресурсоиспользования;
- факторы, оказывающие влияние на природно-ресурсный потенциал;
- классификацию техногенных отходов и побочных продуктов, основные направления их переработки;
- основные направления и способы энергосбережения в строительной индустрии;
- основные пути повышения эффективности производства строительных материалов;
- основы экологической безопасности в технологии производства строительных материалов;
- источники опасности строительных материалов на всех стадиях жизненного цикла;
- принципы выбора строительных материалов с учетом технико-экономического и экологического предпочтения.
УМЕТЬ:
- рационально использовать природно-ресурсный потенциал;
- теоретически и экспериментально оценивать возможности использования
местных сырьевых ресурсов и отходов промышленности при создании эффективных материалов;
- составлять технологические схемы прогрессивных безотходных и малоотходных производств;
-осуществлять мероприятия направленные на энерго- и материалосбережение в производстве строительных материалов;
-проводить оценку качества гармоничных строительных материалов с учетом технико-экономического и экологического предпочтения.
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Индекс Наименование дисциплин, модулей и профессиональной практи- Форма контроля
Экза- З а - Ку р с о ки
мен чет вой проект/работа
ООД
Общеобразовательные модули
ПМ.00 Профессиональные модули
БОМ.00 Базовые общепрофессиональные модули
БОМ.01 Осуществление транспортировки грузов различных видов
+
БОМ.02 Проведение лабораторных испытаний для контроля качества ма+
териалов и изделий
БОМ.03 Контроль качества арматурных и металлических изделий и кон+
струкций
БОМ.04 Контроль качества железобетонных изделий
+

334
124
70
70
70

484
184
100
100
100

30

30

150
60
30

36

36

180
72
36

Объем учебного времени (часы)
ВСЕ- Те о р е - Практи- П р о ГО т и ч е - ч е с к о е и з в о д с
ское об- о б у ч е - твенное
учение ние*
обучение
1448

2-4

2-4

2-4
2-4

Распре
деление
по семе
страм

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 4 года 10 месяцев
на базе: основного среднего образования
с получением квалификации: Техник- технолог
3 года 10 месяцев
на базе общего среднего образования 2 года 10 месяцев
с получением квалификации: Младший инженер-технолог +10

Формовщик-бетонщик-стропальщик
Техник-технолог
Младший инженер-технолог

Специальность: 1413000 - Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)
Квалификации:
Арматурщик-сварщик

7. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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ПМ. 00 Профессиональные модули
Квалификация: –«Арматурщик-сварщик»
-« Формовщик-бетонщик-стропальщик»
ПМ.01 Изготовление арматурных изделий
ПМ.02 Изготовление арматурных и металлических конструкций
ПМ.03 Изготовление бетонной смеси
ПМ.04 Изготовление железобетонных изделий
Квалификация: – «Техник-технолог»
ПМ.05 Изучение основных свойств строительных материалов и конструкций
ПМ.06 Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
ПМ.07 Организация, планирование и управление предприятиями строительных изделий и конструкций
ПМ.08 Автоматизация процессов производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
ПМ.09 Организация стандартизации, сертификации и аккредитации на
заводах железобетонных и металлических изделий
Квалификация «Младший инженер-технолог»
БМ 00 Базовые модули
СЭМ 00 Социально-экономические модули
Профессиональные модули
ПМ. 10 Выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций
ПМ. 11 Выполнение расчетов и конструирование металлических конструкций
ПМ. 12 Маркетинговые исследования и определение потребностей в
производстве новой продукции
ПМ. 13 Организация мероприятий по ресурсосбережению в производстве строительных материалов
МО
Модули, определяемые организацией образования
ПП 00 Производственное обучение и профессиональная практика
ПП. 01 Практика в учебно-производственных мастерских
+
+

20

+
+

30

+

80
30
30

20

+

+

30

60

50

48
48
1836
72

97

97

37

27

198
94
40

1363
286
635 357
302 178
139 69

10

10

32
42

15
30
15
15

75

10

32

22

38
60

45
75
45
60

225

32

42

72

52

70
132

+

+

+

+

+

60
105
60
75

+

300
60
96
60
72

288

2-4

10

7-10

7-10

7-10
7-10

5-6

5-6

5-6

5-6
5-6

3-4
3-4
3-4
3-4
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Практика на получение рабочей профессии «Арматурщик-сварщик»
Практика на получение рабочей профессии «Формовщик-бетонщик-стропальщик»
Производственная
Технологическая
Преддипломная практика
Дипломное проектирование
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Аттестация в организациях образования
Оценка уровня профессио-нальной подготовленности и присвоение квалификации
Итого на обязательное обучение
Консультации
Факультативные занятия
Всего:
7200
не более 100 часов на учебный год
не более 4-х часов в неделю
8264

576
288
216
288
360
72
60
12

288
108
5-6
8
10
10

2
3-4

Примечание: 					
к практическому обучению относятся: практические (лабораторные) работы, курсовые работы (проекты), контрольные работы и др.
1) При разработке и реализации рабочих учебных планов и программ организации технического и профессионального образования могут:
изменять до 30 % объема учебного времени, отводимого на освоение учебного материала для циклов, и до 30 % по каждой дисциплине (модулю) и до 50 % производственного обучения и профессиональной практики с сохранением общего количества часов на обязательное обучение;
 выбирать различные технологии обучения, формы, методы организации и контроля учебного процесса;
 в соответствии с потребностями работодателей изменять содержание учебных программ до 30% по общегуманитарным и социально-экономическим модулям и до 50% по профессиональным модулям, производственному обучению и профессиональной
практике. Вводить дополнительные модули в профессиональных модулей по требованию работодателей с сохранением общего
количества часов/кредитов на обязательное обучение;
 выбирать формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации обучающихся;
2) Распределение по курсам может изменяться в зависимости от технологий обучения, специфики специальности, региональных
особенностей и другие.

К
Ф

ПП. 04
ПП. 05
ПП. 06
ПП. 07
ПА
ИА
ИА. 01
ИА. 02

ПП. 02
ПП.03

8.Пояснительная записка к плану учебного процесса

Пояснительная записка к плану учебного процесса по специальности
1413000 «Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)» содержит описание учебного плана в соответствии с Государственными общеобязательными стандартами соответствующих уровней образования
в соответствии с требованиями ГОСО РК (ПП РК №1080 от 23.08.2012 г.).
План учебного процесса раскрывает структурное содержание профессиональной подготовки, объем учебного времени по модулям, последовательность изучения модулей.
Важнейшим компонентом программ является упор на практическую подготовку обучающихся. Для этого в разрабатываемых образовательных программах профессиональные модули и производственное обучение должны быть
совмещены. То есть, если в Типовых учебных планах (ТУП) производственное обучение выделено отдельно и относится к профессиональной практике,
то в разрабатываемых программах – распределяется по профессиональным
модулям.
Освоение профессиональных модулей может планироваться с первого курса
обучения параллельно с реализацией программ обязательных модулей.
Учебные программы, направленные на профессиональное обучение, включают:
1) изучение общепрофессиональных дисциплин и модулей;
2) выполнение лабораторно-практических занятий по общепрофессиональным дисциплинам и модулям;
3) прохождение производственного обучения и профессиональной практики;
4) выполнение курсового и дипломного проектирования (работы).
Учебный процесс в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, включает теоретические занятия и производственное обучение, выполняемое в учебно-производственных мастерских, учебных хозяйствах и
учебных полигонах под руководством мастера производственного обучения,
а также непосредственно на производстве и организациях соответствующего
профиля.
Профессиональная практика проводится в соответствующих организациях,
на рабочих местах, предоставляемых работодателями на основе договора, и
направлена на формирование профессиональных компетенций.
Практическая подготовка (лабораторно-практические занятия по общепрофессиональным дисциплинам; модулям; дисциплинам (модулям), определяемым организацией образования; производственное обучение и профессиональная практика; курсовое и дипломное проектирование) должна составлять
не менее 40 % от общего объема учебного времени обязательного обучения
(без учета общеобразовательных и социально-экономических дисциплин).
Образовательные программы технического и профессионального образования с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое
обучение в организациях образования и не менее шестидесяти процентов
(60%) производственного обучения, практики на базе предприятия.
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Курсовые проекты (работы) рассматриваются как один из видов учебной
работы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам/модулям и
выполняются в пределах учебного времени, отводимого на их изучение. Количество курсовых проектов (работ) в семестре составляет не более одного.
Дополнительно допускается планировать одну курсовую работу (проект).
Время, отводимое на дипломное проектирование не должно превышать 6
недель. Продолжительность преддипломной (квалификационной) практики
планируется в зависимости от сложности специальности.
Для учета региональных особенностей и требований работодателей к подготовке кадров по специальности предусматривается изучение дисциплин/
модулей, определяемых организациями образования.
Для определения качества освоения обучающимися образовательных программ в учебном плане предусматривается проведение промежуточной и итоговой аттестации.
Проведение промежуточной аттестации предусматривается по всем дисциплинам/модулям, основными формами которой являются: экзамен, зачет, контрольная работа.
Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам предусматривает проведение экзаменов по: языку, литературе, новейшей истории
Казахстана, математике и выбору организации технического и профессионального образования.
Количество экзаменов, зачетов и контрольных работ по общегуманитарным,
социально-экономическим, общепрофессиональным модулям определяется
исходя из требований к уровню знаний, умений и компетенций, которыми
должен обладать обучающийся.
Контрольные работы и зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение данного модуля, экзамены – в сроки, отведенные на промежуточную аттестацию.
По итогам промежуточной аттестации по модульным учебным программам
и сдачи квалификационного экзамена на получение рабочей профессии, в том
числе оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации, обучающимся присваивается достигнутый уровень профессиональной квалификации (разряд, класс, категория).
Итоговая аттестация обучающихся организаций технического и профессионального образования включает:
аттестацию обучающихся в организациях образования;
оценку уровня профессиональной подготовленности и присвоение квалификации (для установленного и повышенного уровней квалификаций).
Итоговая аттестация обучающихся в организациях образования проводится
с целью определения уровня освоения образовательных программ обучающимися по итогам полного курса обучения.
Возможные формы итоговой аттестации в организациях образования по
итогам завершения обучения образовательных программ: сдача экзаменов по
общепрофессиональным модулям и профессиональным модулям, или выполнение и защита дипломного проекта, или выполнение и защита дипломной
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работы со сдачей экзамена итоговой аттестации по одной из специальных
дисциплин (модулей).
Оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации (далее – ОУППК) по специальностям состоит из двух этапов:
1) теоретического тестирования по модулям, определяющим профессиональную подготовку;
2) выполнения практических заданий по уровням квалификации.
Объем учебного времени на проведение итоговой аттестации определяется
не более 2-х недель. Из них на организацию и проведение ОУППК отводится
не менее 12 часов на одну группу (в зависимости от специфики специальности и организации учебного процесса могут меняться в сторону увеличения).
Консультации и факультативные занятия направлены на обеспечение индивидуальных способностей и запросов обучаемых.
Факультативные занятия предусматриваются на весь период обучения из
расчета не более 4 часов в неделю и не являются обязательными для изучения
обучающимися.
Консультации предусматриваются в объеме до 100 часов на каждый учебный год в зависимости от специальности и срока обучения на одну учебную
группу.
Объем времени и форма проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные и т.д.) определяются организациями образования при составлении рабочего учебного плана.
При разработке планов учебного процесса необходимо учитывать, что:
учебный год начинается 1 сентября и оканчивается в зависимости от организации учебного процесса, связанной со спецификой специальности;
каникулярное время составляет 11 недель в год, в том числе в зимний период
- не менее 2 недель, кроме военных специальностей. Обучающиеся, заключившие договор по дуальному обучению с предприятием, могут в каникулярное время проходить практику на предприятиях;
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более
54 часов в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной форме обучения – не менее 36 часов в неделю (при этом в указанный объем не
входят занятия по факультативным дисциплинам и консультации).
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№ Наименова- Техническая спецификация
Назначение оборудования/ Покрыва- Модуль (и) в котором обо- Комментарии
ние
емые темы
рудование используется
Лаборатория «Технология мяса и мясных продуктов»
Каждая лаборатория вмещает 12 студентов.
1 Универ-саль- - диапазон измеряемых нагрузок, кН: Машины универсальные испыта- 1.Проведение лабораторная испыта- 2,3 – 300; -тип силоизмерительно- тельные двухколонные двухзонные ных испытаний для контротель-ная ма- го датчика – тензорезис-торный; по- серии ТРМ-30 предназначены для за- ля качества.
шина
ТРМ грешность измерения нагрузки: ± 1% дания и измерений силы сжатия или 2. Изготов-ление арматур-300.
от показания вплоть до 1/230 от наи- растяжения, а также измерений пере- ных изделий
большей предельной нагрузки тензо- мещений подвижной части нагружарезисторного датчика; Цена деления
ющего устройства при проведении
наименьшего разряда измерителя при
механических испытаний образцов.
Предназначены для проведения механических испытаний материалов
на растяжение, сжатие, изгиб, осадку, сплющивание, остаточную деформацию, отслаивание, расслоение,
скалывание, раздирание и других в
пределах технических возможностей
машины.
станок, служащий для статических 1.Прове-дение лаборатор2 Пресс гидрав- Пределы силоизмерения, тс: 3-30
испытаний стандартных образцов ных испытаний для контролический
Погрешность измерения, %: ±2
Скорость хода опоры сжатия, мм/мин: строительных материалов за счет ля качества.
приложенного усилия на них, а так- 2.Изготовление бетонной
0-20
Длина рабочего хода опоры сжатия, же испытание кирпича на попереч- смеси
ный изгиб.
мм: 0-30
Общая мощность, кВт: 1,0
Размер опорных плит, мм: 320 х 320
Габаритные размеры, мм: 1200 х 1000
х 2200
Масса, кг: 800 в комплекте с дополнительными стальными плитами.

9. Перечень рекомендуемого оборудования
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Весы
элек- Наибольший предел взвешивания 3 кг. предназначены для статических из- Проведение лабораторных
испытаний для контроля
тронные на- Дискретность показаний (в интервале мерений массы.
качества
с т о л ь н ы е взвешивания) 1г. Наибольший предел
общего
на- выборки массы тары 0,3 кг. Габаритзначения се- ные размеры323x310x36 мм.
рии МК- А

7

6

Микрометры с точностью до 0,03 мкм.
30 мм

для измерений линейных перемеще- 1. Контроль качества ЖБИ
ний
и конструкций

предназначен для измерений линей- 1. Контроль качества ЖБИ и
ных размеров абсолютным или от- конструкций
носительным контактным методом
в области малых размеров с низкой
погрешностью (от 2 мкм до 30 мкм
в зависимости от измеряемых диапазонов и класса точности), преобразовательным
Секундомер погрешность для 2 класса точности она прибор, способный измерять интер- 1.Изготовление бетонной
составляет примерно +/- 1 сек за 30 ми- валы времени с точностью до долей смеси
секунды
нут

4

5

Проведение лабораторных
испытаний для контроля
качества

Устройство и
приспособление для испытаний на растяжение при
изгибе
И н д и като р - Цена деления 0,01мм
ные головки
ИЧ

3

97

Весы
элек- Наибольший предел взвешивания 13 предназначены для статических из- 1.Проведение лаборатортронные на- кг. Дискретность показаний (в интер- мерений массы.
ных испытаний для контрос т о л ь н ы е вале взвешивания) 2 г. Наибольший
ля качества.
МК-6.2-А22 предел выборки массы тары 1,3 кг. Га2. Модуль: 1.Изготовление
баритные размеры323x310x36 мм.
бетонной смеси
Весы
элек- Наибольший предел взвешивания32 предназначены для статических из- 1.Изготовление бетонной
тронные на- кг. Дискретность показаний
мерений массы.
смеси
с т о л ь н ы е (в интервале взвешивания) 10 г. НаиМК-32.2-А22 больший предел выборки
массы тары7,3 кг. Габаритные
размеры323x310x36 мм.

10 Весы
для ценой деления не более 1 г
Проведение лабораторных
статического
испытаний для контроля
взвешивания
качества
11 Ц и л и н д р внутренний диаметр 150 мм и высота
1.Изготовление бетонной
стальной
150 мм со съемным дном и плунжером.
смеси
12 Д р о б и л к а
1.Изготовление
бетонной
щековая ласмеси
боратор-ная
марки ДЛЩ
60´100
13 шкаф
Объем рабочей камеры 80 л. Диапа- предназначен для высушивания
зон рабочих температур30Сушильный 330°С. Отклонения температуры от продуктов и материалов в лаборатор- 1.Проведение лабораторШС-80-01
заданной по объему камеры±1°С. Вре- ных условиях за максимально корот- ных испытаний для контромя нагрева до максимальной темпера- кий срок.
ля качества
туры 60 мин. Принудительная кон2.Изготовление бетонной
векция имеется. Время непрерывной
смеси
работы16ч. Размеры рабочей камеры
360х200х360мм.
14 М е ш а л к а Объем перемешиваемой смеси до 13 л. предназначена для приготовления Проведение лабораторных
принудитель- Цикл перемешивания 13 – 60 сек (тай- бетонных и других смесей. При пере- испытаний для контроля каного действия мер). Параметры электропитания380 В мешивании исключается дробление чества
/ 0,33 кВт. Габариты 60 х 80 х 110 см. заполнителя благодаря плавающей
Масса 60 кг
установке лопастей мешалки

9

8
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предназначен для Установления нор- 1.Проведение лаборатормальной густоты раствора и под- ных испытаний для контровижности растворной смеси в ла- ля качества
бораторных условиях по ГОСТ 3802 2. Изготовление бетонной
«Растворы строительные. Методы смеси
испытаний».

19 Прибор ВБ-1 Диаметр нижнего конуса: 200 мм. предназначен для определения жест- 1.Проведение лабораторДиаметр верхнего конуса: 100 кости, удобоукладывае-мости бетон- ных испытаний для контромм.Наибольшая крупность заполни- ной смеси.
ля качества
теля: 20 мм. Габаритные размеры:
2. Изготовление бетонной
300х360х660 мм.
смеси

17 Чаша для за- Наружный диаметр: 200 мм Высота: 100 предназначена для приготовления цемент- 1.Изготовление бетонной
творения ЧЗ мм. Масса: 2,6 кг.
ного теста в лабораторных условиях по смеси
ГОСТ 310.3-76
18 Конус стан- Комплект состоит из воронки и кону- Предназначен для определения удо- 1.Изготовление бетонной
дартный (Аб- са повышенной жесткости. Материал боукладываемости бетонной смеси смеси
рамса) КА
конуса и воронки - Ст3, порошковое
2.Проведение лабораторокрашивание.
ных испытаний для контроля качества.

16 П р и б о р Угол конуса - 30°+30'
ПГР
(конус Цена деления шкалы - 1 мм
СТРОЙЦНИ- Масса подвижного стержня
Ла)
- 300+2 г
Размер: 286х230х760 мм.

15 Л а б о р ат о р - Диаметр иглы 1,1±0,02 мм Диаметр прибор для определения нормаль- 1.Изготовление бетонной сменый прибор пестика 10 ±0,03 мм Длинна иглы ной густоты цементного теста и сро- си
ВИКА.
30±1 мм Масса подвижного стер- ков схватывания цементного теста
жня в сборе с иглой, пестиком 300±2 (ГОСТ 310.3-76).
г Высота кольца 20 ±0,2 мм Размер
130х130х260 мм, масса 1,3кг
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20 Лопатка для Масса: 0,3 кг.
Лопатка используется для приготовле- 1.Изготовление бетонной
затворения
ния цементного раствора в лаборатор- смеси 2.Проведение лабовяжущих маных условиях.
раторных испытаний для
териалов ЛЗ.
контроля каче-ства.
21 Прогибомер
Контроль каче-ства ЖБИ и
6-ПАО
кон-струкций
22 М и к р о с ко п
Контроль каче-ства ЖБИ и
отсчётный
конструкций
МПБ-2
23 Камера уни- Максимальное количество одновре- предназначена для:
Проведение лабораторных
верс аль-ная менно испытываемых образцов в фор- - тепловой обработки бетона при испытаний для контроля
пропарочная мах
определении прочности его на сжа- качества
КУП-1
-100*100*100мм 22 шт
тие в соответствии с ГОСТ 22783,
-130*130*130мм 13 шт
- пропаривания бетонных образцов
Температура воды (пара) 18-100˚С при подборе режимов тепловой об.Время участка регулирования до работки с подъемом температуры,
99час. 39 мин
выдержкой (изотермический проНапряжение питания 220 В
грев) по ГОСТ 10180,
- испытания образцов цемента по
ГОСТ 310.2.
- определения теплопроводности зерен
крупного заполнителя по ГОСТ 9738,
- оттаивания образцов бетона по
ГОСТ 23283.
24 Клим каме- Диапазон температур: от -30 до предназначена для имитации клима- 1.Проведение лабораторра КРК-200 +100°С. Номинальная полезная ем- тических условий окружающей сре- ных испытаний для контроИЛКА
кость: 200 дм³.Размеры полезного ды.
ля качества
объема: 720х860х620 мм.
2. Изготовление бетонной
Дверной проем в свету: 720х860 мм.
смеси
Время нагрева от 0° до +100°С: не более 1 часа.Время охлаждения от +20
до -30°С: не более 3 часов. Скорость
изменения:
- охлаждения в клима-тическом режиме: до 0,6 К/мин;
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- охлаждения в темпера-турном режиме: до 2К/мин;
- нагрев: до 2 К/мин.
Тип охлаждения: водяное.
Хладоагент: R12.
Влажность:
- увлажнение воздуха: испарением;
- осушение воздуха: воздушным охлаждением;
- общий диапазон темпе-ратуры по
влажному термометру: от 2,3 до 80°С;
- диапазон относительной влажности:
от 10 до 93%.
Регулирование:
- электронное регулиро-вание с цифровым вводом заданных значений
для температуры и темпе-ратуры по
влажному термометру;- электронное регулирование для темпе-ратуры
осушителя и увлаж-нителя, а также
уровня воды. Масса: 370 кг. Раз-меры:
1200х2103х1070 мм. Энергопитание:
380 В, 30 Гц трехфазное
25 Мерные ци- изготавливаются из оцинкованной предназначены для определения объ- 1.Прове-дение лабораторл и н - д р и ч е - стали и покрыты краской для предот- емного насыпного веса песка или ных испытаний для контроские сосуды вращения коррозии. Комплект сосу- фракций щебня (гравия) по ГОСТ ля качества
МП
2. Изготовление бетонной
дов состоит из четырех цилиндров, 9738.
смеси
объемом 1л, 2л, 3л, 10л. Предельная
крупность заполнителя: 3, 10, 20 и
20 мм соответственно. Внутренний
диаметр цилиндров: 108, 137, 183, 232
мм. Высота цилиндров: 108, 136, 186,
233 мм
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26 Л а б о р ат о р - Масса перемещающихся частей
для определения нормальной густо- 1.Проведение лабораторный
встря- 3,3 кг. Высота падения перемещаю- ты раствора (бетонной смеси) по ных испытаний для контрох и в а ю щ и й щихся частей: 10 мм.
ГОСТ 310.2.
ля качества
столик ЛВС Регулировка высоты падения: вин2. Изготовление бетонной
с
ручным том. Привод столика: ручной.
смеси
управлением Габаритные размеры 260х 200 х 263
мм. Масса: 12,3 кг; d 200 мм.
27 Сито
для Сетка № 008В. Размер ячейки в све- предназначено для определения тонкости 1.Изготовление бетонной
определения ту: 0,08Х0,08 мм. Масса:0,73кг. Габа- помола цемента в соответствии с ГОСТ смеси
тонкости по- риты: - наружный диаметр обечайки 310.2-76.
мола цемента 118;- общая высота 86.
КСВ
28 С т а н д а р т - Размеры ячеек: 0.071, 0.08, 0.12, 0.313, Набор сит ЛО-231 для цемента и ми- 1.Изготовление бетонной
ный
на- 0.63, 0.9, 1.23 мм. диаметром 200 мм. нерального порошка, песка.
смеси
бор сит для с поддоном и крыш-кой из оцинкованинертных ма- ной стали
териалов
29 Прибор СММ Принцип действия: механическое Прибор применяется для просеива- 1.Изготовление бетонной
(механиче с- просеивание.
ЭлектродвигательА- ния цемента с целью определения смеси
кое сито).
ОЛ-011-2, мощностью 30Вт.
тонкости помола цемента в соответКоличество встряхиваний набора сит ствии с ГОСТ 310-60.
в мин: 278.
Скорость вращения набора сит: не
менее 26,3 об/мин. Набор сит состоит
из двух сит №№ 02 и 008. Размеры:
610х310х382 мм
30 М о л о т о к
Проведение лабораторных
Кашкарова
испытаний для контроля
качества
31 Л а б о р ат о р - Одновременно происходит испытание предназначен для испытания бетона Проведение лабораторных
ный
круг двух образцов. Средний радиус тре- и керамических плиток на истирание испытаний для контроля
и с т и р а н и я ния: 170 мм. Скорость вращения дис- в лабораторных условиях
качества.
ЛКИ-3
ка на сред. радиусе трения: 30 м/мин. Испытание бетонных образцов проКоличество испытываемых образцов: водится согласно требованиям ГОСТ
13087-81, испытания плиток
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35 Пластины для - из стали твердостью 36 ...61 НRСэ
испытания на - габаритные размеры 73х20х23 мм
сжатие половинок образцов-балочек

Нажимные пластинки типа ПЛБ 1.Проведение лабораторпредназначены для передачи нагруз- ных испытаний для контроки на половинки образцов-балочек ля качества
согласно ГОСТ 310.2.
2. Изготовление бетонной
смеси

Проведение лабораторных
испытаний для контроля
качества
33 Ванна
с Материал: оцинкованная сталь. Мас- предназначена для хранения цемент- 1.Проведение лабораторных образцов во влажных условиях ных испытаний для контрогидро-затво- са: 6 кг. Размер: 123x226x306 мм.
ля качества
по ГОСТ 310.3-76.
ром ВГЗ для
хране-ния
2. Изготовление бетонной
цементных
смеси
образ-цов
34 Пресс ручной Диапазон измеряемой нагрузки 1 … предназначен для визуально контро- 1.Проведение лабораторгидравличес- 10 kN. Размер опорных плит (мм) лируемого статического испытания ных испытаний для контрокий (настоль- 123 х 110. Габаритные размеры, мм образцов строительных материалов, ля качества
ный)
типа ШхГхВ не более 300х200х600. Масса цементных и известковых балочек 2. Изготовление бетонной
2х2х16
не более 33 кг.
ПРГ-1
смеси

32 Щупы

2. Размеры оснований испытываемых керамических по ГОСТ 27180-86.
образцов: 70,7х70,7; 30х30; 28х28;
23х23 мм. Высота испытываемых образцов: 6-70,7 мм. Испытательные
нагрузки: 30; 13; 13,822; 3,172 кгс.
Мощность электродвигателя: 0,6 кВт.
Масса: 90 кг. Размер: 792х680х383.
Нагрузка на истираемый образец,:
0,06 МПа. Путь, проходимый образцом за время истирания (3 циклов):
130 м. Питание: 380/220 В
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Проведение лабораторных
испытаний для контроля
качества

лабораторных
для контроля

лабораторных
для контроля

Проведение лабораторных
испытаний для контроля
качества
40 Мешалка для Кол-во цементного теста, приготовля- Приготовление цементного теста Изготовление
бетонной
приготовле- емого за один цикл 200 г Цикл рабо- при испытании цемента в лаборатор- смеси
ния цемент- ты 3 мин Мощность электродвигателя ных условиях по ГОСТ 310.2-81
ного теста
0,13 кВт. Масса, кг 32 . Размеры 300 х
200х330 мм. Энергопитание 380В 30Гц
41 Бачок для киИспытание кипячением на равно- Проведение лабораторных
пячения БК
мерность измерения объема цемент- испытаний для контроля
ных лепешек по ГОСТ 310.3-76
качества.

39 Штыковка

38 Л а б о р ат о р - -балочек 4х4х16см - формы для кубов Изготовление образцов
ные формы 13х13х13 см. - - // - 20х20х20см.- // для :
7х7х7см.

36 В и б р о п л о - Грузоподъемность до 100 кг, Частота предназначена для уплотнения бе- Проведение
щадка лабо- колебаний 2800 кол./мин, Колебания тонных и растворных смесей при: испытаний
раторная типа вертикально-направлен-ные, Ампли- • определении жесткости, плотности качества
СМЖ-339
туда коле-баний0,13-1,0 мм, Тип ви- и расслаиваемости;
братора ИВ-101. Мощность 0,23 кВт. • изготовлении контрольных образМасса103 кг. Размеры380х200х320 цов для испытания бетона по ГОСТ
мм. Энергопитание220/380 В, 30 Гц 10180-78;
• испытания цементов по ГОСТ
310.2-81.
37 П о л о ч н ы й В комплекте для испытаний постав- предназначен для определения исти- Проведение
бара-бан КП ляются 12 стальных шаров, мас-сой раемости щебня (гравия) по ГОСТ- испытаний
123
203±10 г, диаметром 28 мм. Внутрен- 8269качества
ние раз-меры бараба-на700 х 300 мм,
Мощность привода1,3 кВт. Скорость
вращения барабана 30±2 об/мин. Размеры1360х1020х1220 мм.
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изготавливается из нержавеющей
стали или прочной пластмассы. Внутренняя сторона конуса должна иметь
гладкую поверхность со степенью шероховатости по ГОСТ 2789-73 не более 1,6 мкм. Верхний диаметр20 мм.
Нижний диаметр 40 мм. Высота 60
мм. Все размеры внутренние.

лабораторных
для контроля

лабораторных
для контроля

Проведение лабораторных
испытаний для контроля
качества

44 Ф а р ф о р о Проведение
вая
ложка
испытаний
или
шпакачества.
тель палочка
стек-лянная
D =3…5мм,
стек-лянная
пластинка
300×300 мм.
45 Агама-2РМ. Вакуумметрическое давление в каме- прибор для ускоренного определе- Проведение
ре прибора: не менее 0,06 МПа. Уси- ния водонепроницаемости бетона
испытаний
лие, необходимое для создания рабокачества
чего разрежения в камере: не более
300 Н. Диапазон измерения: - сопротивления материала проникновению
воздуха: от 0,1 до 999,9 с/см3;
- марки бетона по водонепроницаемости: от 0 до 20.
Цена деления отсчётного устройства:
0,1 с/см3. Мощность, потребляемая

43 мини-конус

42 Воронка ЛОВ Объем мерного сосуда: 1 л. Диаметр используется для определения на- Проведение лабораторных
отверстий сита: 3 мм. Вес: 2 кг. Раз- сыпного веса песка по ГОСТ 8733-88 испытаний для контроля
меры: 310х310х223 мм.
в лабораторных условиях.
качества.
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зарядным устройством: не более 18
Ватт
Предел допускаемой относительной
погрешности определения сопротивления материала проникновению воздуха: не превышает 8%
46 Измеритель Диапазон измерения прочности, МПа3 применяется для оперативного и ла- Проведение лабораторных
п р о ч н о с т и -100. Предел погрешности измерения бораторного контроля прочности и испытаний для контроля
бетона ИПС- прочности не более8 %. Кол-во инди- однородности бетона, раствора, кир- качества
МГ4.03
видуальных градуировочных зависи- пича, методом ударного импульса по
мостей-20. Время одного цикла изме- ГОСТ 22690.
рения 13-30сек. Габаритные размеры
173х90х30мм. Масса с датчиком 1 кг.
47 Набор
тиКонтроль качества металповых фрез
лических изделий и конс
прямыми
струкций
и винтовыми зубьями,
цельные,
сборные,
Ц и л и н дри-ческие
ко н ц е - в ы е ,
торце-вые,
шпоноч-ные
дисковые
угловые, фасонные
48 УниверсальКонтроль качества металный угломер
лических изделий и конСеменова
струкций
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54 Линейка металличес-кая

1.Проведение лабораторных испытаний для контроля качества.
2. Изготовление арматурных изделий
3. Изготовление бетонной смеси
4. Контроль качества ЖБИ
и конструкций

Контроль качества металлических изделий и конструкций

Контроль качества металлических изделий и конструкций

52 Набор спиральных
сверл с цилиндрическими и
кони-ческими
хвостовиками
53 Транспортир

51 Метчики

50 Рулетка

1.Проведение лабораторных испытаний для контроля качества.
2.Изготовление арматурных изделий
3.Изготовление бетонной смеси
4. Контроль качества ЖБИ
и конструкций
5. Контроль качества металлических изделий и конструкций.
Контроль качества ЖБИ и
конструкций
Контроль качества металлических изделий и конструкций

49 Штангенциркуль
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68 Шлифова-льная бумага №
0-6

67 паста для полирования

65 Сварные образцы из Ст3
и 15Х5М,
66 Раствор для
травления

58 Ультразвуковой дефек-тоскоп УД 2-140
59 набор образцов с искусствен-ными
дефектами
(СОПы).
60 Шлифовальная бумага,
ко н т а к т н а я
жидкость, кисточка
64 лупа

57 л ю к с м е т р
«ТКАПКМ»

56 образцы сварных дета-лей.

55 К о м п л е к т
ВИК

Контроль
лических
струкций
Контроль
лических
струкций
Контроль
лических
струкций
Контроль
лических
струкций
Контроль
лических
струкций

качества метализделий и кон-

качества метализделий и кон-

качества метализделий и кон-

качества метализделий и кон-

качества метализделий и кон-

Контроль качества металлических изделий и конструкций

Контроль качества металлических изделий и конструкций
Контроль качества металлических изделий и конструкций
Контроль качества металлических изделий и конструкций
Контроль качества металлических изделий и конструкций.
Контроль качества металлических изделий и конструкций.
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69 э л е к т р о д ы
Контроль качества металразличных
лических изделий и конмарок диаместрукций
тром 3…5 мм
70 пластины из
Контроль качества металнизкоуглеролических изделий и кондистой стали
струкций
Ст3сп размером 4 25 100 мм
71 плакаты – схеКонтроль качества металмы сварочлических изделий и конных постов,
струкций
устройства
сварочных
аппаратов,
типов сварных швов и
сое-динений,
тех-ника ручной дуговой
сварки
72 автоматы для рассчитан на сварочный ток от 200 до 1000 Он предназначен для автоматиче- Изготовление арматурных
дуговой свар- а и электродную проволоку диаметром от ской сварки под флюсом постоянным и металлических изделий и
ки АДС-500, 1,6 до 5 мм. Скорость сварки трактором током стыковых и угловых соедине- конструкций.
АДС-1000,
от 16 до 126 м/час при скорости подачи ний при толщине металла от 3,0 до
проволоки от 52 до 403 м/час. Скорость 30 мм. Сварка производится электросварки и скорость подачи проволоки регу- дной проволокой диаметром 1,6—2,5
лируется сменными шестернями.
мм со скоростью от 15 до 70 м/час.
Трактор имеет корректирующий ме- Скорость подачи проволоки не завиханизм для направления электрода по сит от длины дуги и может изменятьшву во время сварки и для поперечно- ся в пределах от 1,8 до 7,0 м/мин.
го наклона головки с мундштуком при Регулировка скорости сварки и посварке угловых швов. Вес трактора дачи производится плавно путем избез проволоки 42 кг, вес электродной менения оборотов электродвигателя
проволоки 8—10 кг, емкость флюсо- Сварочный трактор АДС-1000-2
вого бункера 4,5 дм3 (10 кг флюса). (фиг. 78) относится к универсальным
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сварочным автоматам. Он имеет автоматическое регулирование скорости подачи электрода в зависимости
от напряжения на дуге.
Трактор АДС-1000-2 поставляют с
трансформатором ТСД-1000-3. Сила
сварочного тока регулируется дистанционными кнопками, расположенными на пульте управления трактора. Скорость сварки изменяется
плавно путем изменения числа оборотов двигателя постоянного тока.
Верхняя часть трактора поворотная. Это дает возможность вести
сварку как внутри колеи колес, так
и вне ее.Трактор предназначен для
сварки валиковых и стыковых швов
с разделкой и без разделки кромок
при толщине металла от 6 до 30
мм.Сварка на этом тракторе производится электродной проволокой диаметром от 3 до 6 мм со скоростью ее
подачи от 0,5 до 2,0 м/мин, при сварочном токе 400—1200 при скорости
сварки от 15 до 70 м/час.Вес трактора 65 кг без электродной проволоки
и флюса. Вес электродной проволоки
12 кг, вес флюса в бункере 12 кг.
73 приборы для Контроль режима сварки заключается При подборе и контроле режима Изготовление арматурных
контроля ре- в проверке силы сварочного тока, по- сварки непосредственно на рабочем и металлических изделий и
жима сварки рядка наложения швов и зачистки шла- месте применяются простейшие тех- конструкций.
ка перед наложением каждого последу- нологические пробы. Например, две
ющего слоя шва. Для контроля режима пластинки заданной толщины сварисварки и настройки на требуемый ток ваются по длине несколькими точкагенератор снабжается механическим ми, а затем полученный образец
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74 молоток, металлическая
щетка, цифровые маркеры, тиски, зубило, керн
75 э л е к т р о дная проволока Св-08А
диаметром
0,8...1,6 мм
76 баллон с газом СО2

указателем, погрешность которого при разрушается в тисках зубилом. При
номинальном напряжении не должна сварке металла толщиной более 2
превышать 7 5 % от максимального мм очень удобно испытание сварной
значения шкалы
точки на скручивание Применение
системы автоматического регулирования и контроля режимов сварки
дает ощутимый эффект, так как при
этом можно оценивать фактическое
состояние процесса сварки и принимать оперативные меры к устранению обнаруженных дефектов. При
контактной сварке контроль за параметрами сварки производится сварщиком-оператором или же имеющимся прибором контроля режимов
сварки, который звуковым сигналом
предупреждает об отклонениях от
заданных параметров или автоматически прерывает цикл сварки, исключая получение некачественного
сварного шва

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций
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79 установка аргонодуговой
сварки УДГ1220
80 полуавтомат
для сварки в
у гл е к и с л ом
газе ПДГ-120
81 С в а р о ч н а я
проволока
марок Св-08А
и Св-08Г2С
диаметром
0,8…1,6 мм
82 пластины из
стали и алюминиевых
сплавов
83 плакаты
–
схемы процесса и постов дуговой
сварки в защитных газах
84 машина точечной контактной сварки МТ-602

77 пластины из
низкоуглеродистой стали толщиной
8...16 мм,
78 флюсы ОСЦ45, АН-348А

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций
Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций
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88 стержни из
низкоуглеродистой стали
диаметром
4...6 мм и заготовки
из
листовой стали толщиной
0,6...1,2 мм
89 посты
для
ручной дуговой сварки на
постоянном и
перемен-ном
токе
90 инвентарные
медные формы для ванной сварки,
зажимы для
скрепления
инвентарных
форм
91 полуавтомат
ПДГ-162

85 машины точечной контактной сварки АТП-25
86 стыковая сварочная машина МСС-901
87 с в а р о ч н ы е
клещи

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций
Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конст-рукций
Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций
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92 защитные маски со светофильтрами
93 э л е к т р о д ы
различных
марок диаметром 3...5 мм, ,
94 электродная
проволока
диаметром
1,2...2 мм,
95 флюсы марок
АН-348А,
АН-348АМ
96 заготовки из
а рм ату р н о й
стали диаметром 20...40
мм
97 плакаты
и
планшеты
– сварка арматурных
сталей в монтажных условиях, натурные образцы
ванной сварки вертикальных и горизон-тальных
стержней в
медных и графитовых формах, на подкладках
Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.
Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.
Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.
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101 плакаты
–
схемы поста
газовой сварки, устройств
ацетиленового и кислородного
баллонов,
ацетиленовых генераторов, газовых горелок,
редукторов,
строение ацетиленокислородного пламени

98 пост ацетилено-кислородной сварки
99 горелки различных марок
100 оправка
Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.
Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.
Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.

Изготовление арматурных
и металлических изделий и
конструкций.

10.Список рекомендуемой литературы
№ Наименование Автор
и номер издания

Издательство, год и
место издания
Строительные М и к у л ь - М.,
АСВ,
материалы
ский
В.Г. 2000
Го р ч а к о в
Г.И. и др.

Модуль (и), в котором используется

1

Проведение лабораторных испытаний для контроля качества материалов и изделий
Изготовление бетонной смеси
Изготовление железобетонных изделий
Изучение основных свойств строительных материалов и конструкций
из них
Проведение лабораторных испытаний для контроля качества мате-риалов и изделий
Контроль качества железобетонных изделий
Изготовление бетонной смеси
Изготовление железобетонных
изделий
Изучение основных свойств строительных материалов и конструкций
из них
Контроль качества арматурных
и металлических изделий и конструкций
Контроль качества железобетонных изделий
Изготовление арматурных изделий
Изготовление арматурных и металлических конструкций
Изготовление бетонной смеси
Изготовление железобетонных изделий
Проведение лабораторных испытаний для контроля качества материалов и изделий
Контроль качества арматурных
и металлических изделий и конструкций
Контроль качества железобетонных изделий
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций

2

Оценка каче- Попов К.Н. М,
ства строитель- и др.
1999 .
ных материалов

3

Материалове- Г о н ч а р о в М, Стройиздение для ар- А.А., Комо- дат, 1994
матурщика-бе- ва Е.А.
тонщика

4

И с п ы т а н и е Попов Л.И.
строительных
материалов и
изделий

М, Высшая
школа, 1987

5

Краткий курс Тарг С.М.
теоретической
механики

М, Нау¬ка,
1998

АСВ,
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6

Сопротивление Феодо сьев М,
изд.
материалов
В.И.
МГТУ, 1999

7

Сборник задач В о л ь м и р М,
по сопротивле- А.С. и др.
1984
нию материалов

8

Оборудование, Овчинников
М, Академеханизация и В.В.
мия, 2010
автоматизация
сварочных процессов

9

Основы
сва- Виноградов М.,
Акадерочного произ- В.М.
мия, 2008.
водства

Наука,

10 Производство Маслов Б. М.,
Акадесварных кон- Г.
мия, 2007.
струкций.
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Выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций.
Выполнение расчетов и конструирование металлических конструкций
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций.
Выполнение расчетов и конструирование металлических конструкций
Организация процесса произ-водства железобетонных и
метал-лических изделий и конструкций
Выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций.
Выполнение расчетов и конструирование металлических конструкций
Изготовление арматурных изделий
Изготовление арматурных и металлических конструкций
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Автоматизация процессов производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Контроль качества арматурных
и металлических изделий и конструкций
Изготовление арматурных изделий
Изготовление арматурных и металлических конструкций
Контроль качества арматурных
и металлических изделий и конструкций
Изготовление арматурных изделий
Изготовление арматурных и металлических конструкций

11 О р г а н и з а ц и я Фатхутди- М
.
, Изготовление арматурных изделий
производства. нов Р. А.
И Н Ф РА - М , Изготовление арматурных и ме2001.
таллических конструкций
Изготовление бетонной смеси
Изготовление железобетонных изделий
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Организация, планирование и
управление предприятиями строительных изделий и конструкций
12 Сварные кон- Куркин С. М., Высшая Контроль качества арматурных
струкции. Тех- Л.. Никола- школа, 1991. и металлических изделий и коннология
из- ев Г.Л.
струкций
готовления,
Изготовление арматурных изделий
механизация,
Изготовление арматурных и меавтоматизация
таллических конструкций
и контроль каОрганизация процесса производчества в сваства железобетонных и металлирочном произческих изделий и конструкций
водстве
13 Охрана труда в К у л и к о в М.,
Акаде- Осуществление транспортировстроительстве О.Н.
мия, 2003
ки грузов различных видов
Изготовление арматурных изделий
Изготовление арматурных и металлических конструкций
Изготовление бетонной смеси
Изготовление железобетонных
изделий
14 Информацион- Балафанов А л м а т ы , Организация процесса производные техноло- Е.К, Бури- ИНТ, 2009
ства железобетонных и металлигии
баев Б., Даческих изделий и конструкций
ул е т к ул о в
Организация, планирование и
А.Б
управление предприятиями строительных изделий и конструкций
Автоматизация процессов производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Организация стандартизации, сертификации и аккредитации на заводах железобетонных и металлических изделий
15 Охрана труда в С у х а ч ё в М о с к в а , Осуществление транспортировстроительстве А.А
К Н О Р У С , ки грузов различных видов
2013г.
Изготовление арматурных изделий
Изготовление арматурных и металлических конструкций
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16 Экономика охНуржасараны труда
рова М. Рыскулова Б.,
Тургумбаева Х.

17 Т е х н о л о г и я
строительных
процессов
и
возведения зданий
18 П р о е к т и р о вание
железобетонных,
каменных
и
армокаменных
конструкций

Вильман
Ю.А

А.К Фролов,
А.И
Бедов, В.Н
Шпанова,
А.Ю
Родина,
Т.В
Фролова

Изготовление бетонной смеси
Изготовление железобетонных изделий
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Астана, Фо- Организация процесса производлиант, 2010 г. ства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Организация, планирование и
управление предприятиями строительных изделий и конструкций
Маркетинговые
исследования
и определение потребностей в
производстве новой продукции.
Организация мероприятий по
ресурсосбережению в производстве строительных материалов.
М,
АСВ, Организация процесса производ2014 г.
ства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Ассоциации
строительных
вузов,
2007 г.

19 Строительные Сербин Е.П. Издательский
конструкции
центр “Академия“ , 2014
г.

20 Уп р а в л е н и е А ф о н и н Ф О Р У М ,
проектами
А.М., Ца- 2010 г
регородцев
Ю.Н., Петрова С.А.
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Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций.
Организация мероприятий по
ресурсосбережению в производстве строительных материалов.
Изучение основных свойств
строительных материалов и конструкций из них
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Организация, планирование и
управление предприятиями строительных изделий и конструкций
Организация стандартизации, сертификации и аккредитации на заводах железобетонных и металлических изделий

21 Те х н и ч е с ко е В ы ш н е - М,
Машичерчение с эле- п о л ь с к и й н о с т р о е н и е
ментами про- И.С.
2005 г.
граммированного обучения

22 Задачи по стро- Б р и л и н г М, Просвеительному
и Н.С.
щение, 2005
топографичег.
скому черчению

23 У т и л и з а ц и я Пальгунов М, Стройизп р о м ы ш л е н - П.П., Сума- дат, 1990г.
ных отходов
роков М.В.

24 Технологические процессы
экологической
безопасности

Родионов
А.И., Клушин В.Н.,
Систер В.Г.

Издательство
Н.Боч каревой, Калуга,
2000 г.

25 Основы эколо- Учебное по- М о с к в а ,
гического пра- собие
Щит-М, 1999
ва
г

Маркетинговые
исследования
и определение потребностей в
производстве новой продукции.
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Автоматизация процессов производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций.
Выполнение расчетов и конструирование металлических конструкций
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Автоматизация процессов производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций.
Выполнение расчетов и конструирование металлических конструкций
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Организация мероприятий по
ресурсосбережению в производстве строительных материалов
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Организация мероприятий по
ресурсосбережению в производстве строительных материалов
Организация
стандартизации,
сертификации и аккредитации
на заводах железобетонных и металлических изделий
Маркетинговые
исследования
и определение потребностей в
производстве новой продукции.
Организация мероприятий по
ресурсосбережению в производстве строительных материалов
119

26 Основы эколо- Моткин Г.А Москва. На- Организация, планирование и
гического страука, 1996 г
управление предприятиями строхования
ительных изделий и конструкций
Автоматизация процессов производства железобетонных и металлических изделий и конструкций
Организация
стандартизации,
сертификации и аккредитации
на заводах железобетонных и металлических изделий
Выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций.
Выполнение расчетов и конструирование металлических конструкций.
Маркетинговые
исследования
и определение потребностей в
производстве новой продукции.
Организация мероприятий по
ресурсосбережению в производстве строительных материалов.
27 И н ж е н е р н а я Б р о д с к и й Академия М., Контроль качества арматурных
графика
А.М.
2013
и металлических изделий и конструкций
Контроль качества железобетонных изделий
Изготовление арматурных изделий
Изготовление арматурных и металлических конструкций
Изготовление железобетонных
изделий
28 Практикум по Б р о д с к и й Академия М., Проведение лабораторных иси н ж е н е р н о й А.М.
2013
пытаний для контроля качества
графике
материалов и изделий. Изготовление арматурных изделий. Изготовление арматурных и металлических конструкций
29 С б о р н и к М и р о н о в АкадемияМ., Осуществление транспортирову п р а ж н е н и й Б.Г.
2013
ки грузов различных видов. Издля чертежей
готовление арматурных изделий.
по инженерной
Изготовление арматурных и меграфике
таллических конструкций
30 М е т а л л и ч е - Беленя Е.И. М., Стройиз- Выполнение расчетов и конструские конструкдат, 1986
ирование металлических конции
струкций
120

31 Э л е м е н т ы Горев В.В. М., Высшая Изготовление арматурных и местальных кон- и др.
школа, 1997 таллических конструкций.
струкций
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций.
Выполнение расчетов и конструирование металлических конструкций
32 Конст рукции В.В. Горев и М., Высшая Осуществление
транспортизданий
др.
школа, 1999 ровки грузов различных видов.
Организация процесса производства железобетонных и металлических изделий и конструкций.
Выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций.
Выполнение расчетов и конструирование металлических конструкций
33 Контроль каче- Овчинников М, Академия, Контроль качества арматурных
ства сварных В.В.
2009
и металлических изделий и консоединений:
струкций
учебник
для
Изготовление арматурных издеСПО
лий
Изготовление арматурных и металлических конструкций.
34 Механические Золотарев- М, Металлур- Контроль качества арматурных
свойства ме- ский В.С.
гия, 1983
и металлических изделий и конталлов
струкций
Изготовление арматурных изделий
Изготовление арматурных и металлических конструкций.
35 Методы опре- ГОСТ 6996Проведение лабораторных испыделения
ме- 66. ГОСТ
таний для контроля качества мах а н и ч е с к и х 6996-66.
териалов и изделий
свойств
Контроль качества железобетонных изделий
Изготовление бетонной смеси
Изготовление железобетонных
изделий
Изучение основных свойств
строительных материалов и конструкций из них
36 Электроды по- ГОСТ 9466Проведение лабораторных испыкрытые метал- 75
таний для контроля качества малические для
териалов и изделий
ручной
Контроль качества арматурных
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дуговой сварки и наплавки.
К л а с с и ф и ка ция и общие
техниче ские
условия
37 С о е д и н е н и я ГОСТ 3242сварные. Ме- 79
тоды контроля
качества
38 Металлы. Ме- Г О С Т
тоды испыта- 14019-80
ния на изгиб.

39 Контроль не- Г О С Т
разрушающий. 21105-87
Магнитопорошковый метод
40 Контроль не- ГОСТ 7512разрушающий. 82
Соединения
сварные. Радиографический
метод.
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и металлических изделий и конструкций

Проведение лабораторных испытаний для контроля качества материалов и изделий
Контроль качества арматурных
и металлических изделий и конструкций
Проведение лабораторных испытаний для контроля качества материалов и изделий
Контроль качества арматурных
и металлических изделий и конструкций
Проведение лабораторных испытаний для контроля качества мате-риалов и изделий
Контроль качества арматурных и
металлических изделий и конструкций.
Проведение лабораторных испы-таний для контроля качества
мате-риалов и изделий.Контроль
каче-ства арматурных и металлических изделий и конструкций

