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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной общеобразовательной программы подготовки рабочих 

и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, входящей в укрупненную группу 08.00.00Техника и 

технологии строительства направление – Инженерное дело, технологии и 

технические науки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Выполнение бетонных работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

2. Производить бетонные работы различной сложности. 

3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ.  

4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

 Программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании и в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочего 11196 Бетонщик; 

в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 11196 

Бетонщик; при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО 270803 

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений и 051001 

Профессиональное обучение (по отраслям). 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве бетонных работ; 

производства бетонных работ различной сложности; контроля качества бетонных и 

железобетонных работ; выполнения ремонта бетонных и железобетонных 

конструкций 

уметь: 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для 

бетонных работ; 

готовить различные поверхности под бетонирование; 

изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых элементов различные виды 

опалубки; 

устанавливать и разбирать опалубку различных бетонных и железобетонных 

конструкций; 

контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных работ; 

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и механизированным 

способом; 
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читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ; организовывать 

рабочее место с учетом требований безопасности работ; транспортировать бетонную 

смесь к месту укладки различными способами; укладывать и уплотнять бетонную 

смесь в конструкции различной сложности; 

выполнять уход за бетоном в процессе его твердения; обслуживать оборудование, 

применяемое для укладки и уплотнения бетонной смеси; соблюдать правила 

безопасности работ; контролировать качество исходных материалов для бетонных 

смесей; 

проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка 

основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и закладных деталей); 

оценивать подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси; контролировать 

качество готовых бетонных поверхностей; 

выполнять подсчет объемов бетонных работ; 

выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

определять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

подбирать инструменты, приспособления и материалы по виду ремонтных работ; 

устранять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

знать: 

назначение, принцип действия, правила обслуживания строительных машин и 

механизмов для бетонных работ; 

требования к поверхностям, подлежащим бетонированию; 

способы подготовки различных поверхностей под бетонирование; назначение и 

виды опалубки; 

способы изготовления, ремонта и сборки опалубки различных видов; 

правила установки и разборки опалубки бетонных и железобетонных конструкций и 

поддерживающих лесов; 

требования к устройству опалубки различных видов; 

составы, свойства и приготовление различных бетонных смесей; 

правила чтения чертежей и составления эскизов бетонных и железобетонных 

конструкций; способы рациональной организации рабочего места бетонщика; 

правила безопасности работ; 

элементы зданий и сооружений; 

виды монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

приемы транспортировки готовых бетонных смесей в конструкции; 

правила строповки, перемещения и расстроповки бадей; 

способы укладки и уплотнения бетонной смеси; 

правила бетонирования конструкций в особых климатических условиях; правила 

ухода за бетоном; правила безопасной работы с оборудованием при укладке и 

уплотнении бетонной смеси; 

требования к качеству монолитных бетонных конструкций; 

виды, назначение контрольно-измерительных инструментов и приборов и способы 

работы с ними; 

способы контроля качества бетонных и железобетонных конструкций; способы 

оценки подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси; правила подсчета 

объемов бетонных работ; 
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правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

виды дефектов бетонных и железобетонных конструкций; 

причины возникновения и способы устранения дефектов бетонных и 

железобетонных конструкций; 

материалы, применяемые для ремонта бетонных и железобетонных конструкций 
 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 867 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 170 час: 

самостоятельная работа обучающегося -  85 часов;  

учебной и производственной практики – 612 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

бетонных работ и соответствующих профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК). 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ 
ПК 2.2 Производить бетонные работы различной сложности. 
ПК 2.3 Контролировать качество бетонных и железобетонных работ 
ПК 2.4 Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 
ОК 1. Понимать сущность  и социальную  значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с 

профессиональным стандартом 08.01.07 Мастер общестроительных работ и 

квалификационной характеристикой выпуск 01 ЕТКС по профессии подготовки 

11196 Бетонщик. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профе

ссиона

льных 

компе

тенци

й 

Наименова

ния 

разделов 

профессион

ального 

модуля[1]* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производст

венная, 
часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 1. 

Выполнени

е бетонных 

работ. 

 203 138 72 65   

ПК 2.4 Раздел 2. 

Выполнени

е ремонта 

бетонных и 

железобето

нных 

конструкци

й 

52 32 15 20   

 

 

 

Учебная 

практика, 

часов 

324  324  

 

 

Производст

венная 

практика, 

часов 

288  288 

 Всего: 867 170 87 85 324 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/npo-spo/arkhitektura-i-stroitelstvo/library/2015/11/19/rabochaya-programma-professionalnogo-moduly-1#ftnt1
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.02 Выполнение бетонных работ. 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала и 

квалификационная работа 

(если предусмотрена) 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Выполнение 

бетонных работ 

 867  

МДК 02 01 

Технология 

бетонных работ 

 255 

Тема 1.1. 

Выполнение 

подготовительных 

работ при 

производстве 

бетонных работ. 

   

 Содержание учебного материала 4 

2 
1 Строительные машины и механизмы для 

бетонных работ. Способы подготовки различных 

поверхностей под бетонирование. 

 

2 Требования, предъявляемые к состоянию 

арматуры, подлежащим бетонированию. 
2 

3 Назначение опалубки и её виды. Способы 

изготовления, ремонта и сборки опалубки 

различных видов.  

2 

4 Назначение, правила применения основного 

инструмента и приспособлений при монтаже 

опалубки. 

2 

Лабораторные занятия: 3 

 

5 Определение истинной, средней и насыпной 

плотности различных материалов 

6 Определение истинной, средней и насыпной 

плотности различных материалов 

7 Определение истинной, средней и насыпной 

плотности различных материалов 

Практические занятия: 3 

 

8 Подсчет расхода материалов на заданный объем 

работ 

9 Подсчет расхода материалов на заданный объем 

работ 

10 Подсчет трудозатрат и стоимости выполненных 

работ 

Содержание учебного материала: 3 

2 
11 Виды смазок для накатов и опалубки, правила 

подъема, опускания и монтажа элементов опалубки 

на высоте и в стесненных условиях. 
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12 Установка и разборка опалубки бетонных и 

железобетонных конструкций.  
2 

13 Правила крепления конструкций опалубки с 

применением приспособлений. 
2 

Лабораторные занятия: 2 

 

14 Определение предела прочности и водостойкости 

материалов 

15 Определение предела прочности и водостойкости 

материалов 

Практические занятия: 3 

 

16 Составление инструкционно-технологической карты 

при установке опалубки 

17 Составление инструкционно-технологической карты 

при разборке опалубки 

18 Выполнение монтажа опалубки бетонных и 

железобетонных конструкций. 

  Содержание учебного материала: 3 

2 19 Чтение чертежей и составление эскизов 
бетонных и железобетонных конструкций. 

Организация рабочего места бетонщика.  

 

20 Безопасные условия труда при выполнении 

бетонных работ. 
2 

21 Контрольная работа: Выполнение 

подготовительных работ при производстве бетонных 

работ. 

2 

Тема 1.2 

Производство 

бетонных работ 

различной 

сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

22 Бетон. Состав бетонной смеси. Свойства бетона, 

бетонных смесей.  

 

2 

23 Приготовление бетонных смесей. 

Бетоносмесительная установка 
2 

24 Виды монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций. Устройство рабочих швов. 
2 

25 Массивы и фундаменты. Методы возведения 

массивов и фундаментов. 
2 

26 Подстилающий слой, покрытия полов и дорог. 
Организация бетонирования подстилающего слоя. 

2 

Лабораторные занятия: 3 

 

27 Испытание песка, как заполнителя для бетонов. 

28 Испытание песка, как заполнителя для бетонов. 

29 Испытание песка, как заполнителя для бетонов. 

Практические занятия: 3 

 

30 Подбор материала для приготовления бетонной смеси. 

31 Приготовление бетонной смеси с последующей 

укладкой в конструкцию. 

32 Приготовление бетонной смеси с последующей 

укладкой в конструкцию. 

Содержание учебного материала: 3 
2 33 Стены и перегородки. Разборно-переставные опалубки. 

Скользящая опалубка. 

 
34 Колонны. Перекрытия и отдельные балки. 

Последовательность бетонирования колонн, балок. 
2 

35 Арки и своды. Обделки туннелей. Последовательность 2 
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бетонирования арок, обделки туннелей. 

Лабораторные занятия: 3 

 

36 Испытание портландцемента для бетонирования 

колонн. 

37 Испытание портландцемента для бетонирования 

арок и сводов. 

38 Испытание портландцемента для бетонирования 

арок и сводов. 

Практические занятия: 3 

 

39 Составление инструкционно – технологической карты 

по изготовлению опалубки для бетонирования стен. 

40 Составление инструкционно – технологической карты 

по изготовлению опалубки для бетонирования 
перегородок. 

41 Составление инструкционно – технологической карты 

по изготовлению опалубки для бетонирования колонн и 
перекрытий. 

42 Контрольная работа: Производство бетонных 

работ различной сложности. 
1 2 

Тема 1.3 

Транспортирование, 

подача и уплотнение 

бетонной смеси. 

 

Содержание учебного материала 4  

43 Способы транспортирования. Транспортировка, 

подача. Автосамосвалы, контейнеры. 

 

2 

44 Способы подачи бетонной смеси к месту ее 

укладки. Раздаточные бадьи-бункера. Поворотные 

бадьи. 

2 

45 Виброковши. Хоботы. Виброхоботы. Назначение. 

Применение оборудования. 
2 

46 Техника безопасности при транспортировании 

бетонной смеси. 
2 

Лабораторные занятия: (не предусмотрены) - 
 

Практические занятия: 3 

 

47 Составление технологической карты при подачи 

бетонной смеси к месту укладки. 

48 Составление технологической карты при подачи 

бетонной смеси к месту укладки. 

49 Составление технологической карты при подачи 
бетонной смеси к месту укладки. 

Содержание учебного материала: 3 

2 
50 Опалубка. Установка опалубки. Классификация 

опалубки. Способы и последовательность 

установки опалубки. 

 
51 Распалубливание опалубки. Последовательность 

выполнения .  

52 Контрольная работа: Транспортирование, подача 

и уплотнение бетонной смеси. 
2 

Тема 1.4 Выполнение 

подъема готовых 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций. 

Содержание учебного материала 4  

1 Назначение основных видов такелажной оснастки 

для подъема бетонной смеси в конструкцию. 

Классификация такелажного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Способы выполнения строповки бадей. 

Строповка. 
2 

3 Правила перемещения грузов малой массы. 

Складирование грузов. 
2 
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4 Общие требования к размещению груза на 

складах 

 

 
2 

Лабораторные занятия: (не предусмотрены) - 
 

Практические занятия: 3 

 

5 Составление инструкционно-технологической 

карты при выполнении строповки емкости для 

бетонной смеси. 

6 Составление инструкционно-технологической 

карты при выполнении строповки емкости для 

бетонной смеси. 

7 Составление инструкционно-технологической 

карты при перемещении грузов малой массы. 

Содержание учебного материала: 6 

2 8 Бетонирование в скользящей опалубке. 

Особенности скользящей опалубки. 

 

9 Возведение зданий в крупно-щитовой и объемно-

переставной опалубке. Особенности 

бетонирования. 

2 

10 Правила ухода за бетоном в опалубке. 

Особенности ухода за бетоном. 
2 

11 Правила безопасной работы с оборудованием 

при укладке и уплотнении бетонной смеси. 
2 

12 Требования к качеству монолитных бетонных 

конструкций. Безопасные условия производства 

бетонных и железобетонных работ. 

2 

13 Контрольная работа: Выполнение подъема 

готовых бетонных и железобетонных конструкций. 
2 

Тема 1.5 

Бетонирование в 

зимних условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 3 

32 
14 Правила бетонирования конструкций в особых 

климатических условиях. Инфракрасный нагрев. 

Технология бетонирования. Опалубки с 

подогревом. 

 

15 Безобогревные методы бетонирования. Метод 

термоса. Бетонирование с применением 

химических добавок. Уход за бетоном. Безопасные 

условия труда при укладке и уплотнении бетонной 

смеси 

2 

16 Искусственный прогрев бетона. Электропрогрев. 

Струнные электроды. 
2 

Лабораторные занятия:   

6 

 

17/

18 

Определение подвижности бетонной смеси. 

19/

20 

Определение подвижности бетонной смеси. 

21/

22 

Определение связности бетонной смеси. 

Практические занятия: 6 

 

23 Составление инструкционно-технологической 

карты по технологии выполнения бетонных работ 

методом «термоса».  

24 Составление инструкционно-технологической 

карты по технологии выполнения бетонных работ  

методом «термоса» 
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25 Составление инструкционно-технологической 

карты по технологии выполнения бетонных работ  

методом «электрообогрева» 

26 Составление инструкционно-технологической 

карты по технологии выполнения бетонных работ  

методом «электрообогрева» 

27 Составление инструкционно-технологической 

карты по технологии выполнения бетонных работ  

методом «струнного электрода» 

28 Составление инструкционно-технологической 

карты по технологии выполнения бетонных работ  

методом «струнного электрода» 

Содержание учебного материала: 6 

2 29 Способы искусственного нагрева и прогрева 

бетона. Сущность метода. 

 

30 Подводное бетонирование: методы и правила. 2 

31 Способ вертикально перемещающей трубы. 

Сущность способа вертикально перемещающей 

трубы. 

2 

32 Метод восходящего раствора. Сущность метода. 2 

33 Метод укладки бункерами. Сущность метода 

укладки бункерами. 
2 

34 Укладки бетонной смеси методами 
втрамбовывания и в мешках. 

2 

Лабораторные занятия: (не предусмотрены) - 
 

Практические занятия: 5 

 

35/

36 

Составление инструкционно-технологической карты 

при выполнении подводного бетонирования. 

37/

38 

Составление инструкционно-технологической карты 

при выполнении подводного бетонирования. 

39 Составление инструкционно-технологической карты 

при выполнении метода восходящего раствора. 

40 Контрольная работа: Бетонирование в зимних 

условиях. 
1 2 

Тема 1.4 Контроль 

качества бетонных и 

железобетонных 

конструкций. 

Содержание учебного материала: 4 

2 1 Виды и назначение контрольно-измерительных 

инструментов и способы работы с ними. 

 

2 Эксплуатация измерительного инструмента. 

Штангенциркуль, отвес, угольник, уровень, 

рулетка. 

2 

3 Показатели качества бетонных и 

железобетонных работ. 
2 

4 Влияние примесей на марку бетона. Особенности 

влияния примесей на марку бетона. 
2 

Лабораторные занятия: 3 

 

5 Определение контрольно-измерительного инструмента 

для замера подвижности бетонной смеси. 

6 Влияние пластифицирующей добавки на свойства 
бетонной смеси и бетона. 

7 Определение удобоукладываемости бетонной смеси. 

Практические занятия: 3 

 8 Подбор комплекта инструментов для проверки 



14 
 

контроля качества бетонных работ. 

9 Подбор комплекта инструментов для проверки 

контроля качества бетонных работ. 

10 Подбор комплекта инструментов для проверки 

контроля качества бетонных работ 

Содержание учебного материала: 4 

2 11 Понятие о качестве продукции. Контроль 

качества изделий. 

 

12 Понятие о качестве продукции. Контроль 

качества изделий. 
2 

13 Маркировка изделий. Документ о качестве 

изделий. 
2 

14 Основные требования к качеству сборных 

бетонных и железобетонных изделий в 

соответствии с ГОСТ 13015.0. Прочность. 

Морозостойкость. 

2 

Лабораторные занятия: 3 

 

15 Определение технологического свойства бетонной 

смеси на связность. 

16 Определение технологического свойства бетонной 

смеси на удобоукладываемость. 

17 Определение свойства бетонной смеси на 

подвижность.  

Практические занятия: 3 

 

18 Составление инструкционно-технологической 

карты на приготовление бетонной смеси. 

19 Составление инструкционно-технологической 

карты на укладку бетонной смеси в конструкцию. 

20 Составление инструкционно-технологической 

карты на укладку бетонной смеси в конструкцию. 

Содержание учебного материала: 5 

2 
21 Хранение и транспортирование изделий. 

Особенности хранения и транспортирования 

изделий. 

 

22 Контроль точности геометрических параметров. 

Способы контроля качества изделий. 
2 

23 Неразрушающий контроль прочности бетона. 

Методы контроля. 
2 

24 Отдел технического контроля предприятия. 
(ОТК). Требования к качеству монолитных 

бетонных изделий. 

2 

25 Однородность бетона. Оценка подвижности и 

удобоукладываемости бетонной смеси. 
2 

Лабораторные занятия: 3 

 

26 Определение свойства бетона на морозостойкость. 

27 Определение свойства бетона на морозостойкость. 

28 Определение свойства бетона на прочность. 

Практические занятия: 3 

 

29 Составление инструкционно-технологической 

карты на транспортирование бетонной смеси. 

30 Составление инструкционно-технологической 

карты на транспортирование бетонной смеси. 
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31 Составление инструкционно-технологической 

карты на хранение бетонной смеси. 

Содержание учебного материала: 6 

2 
32 Виды дефектов бетонных и железобетонных 

конструкций и способы их устранения. Физико-

механические характеристики железобетона, 

зависящие от класса арматуры и бетона; 

 

33 Вид воздействия (силовое, агрессивные воды и 

газы, температурно-влажностный режим 

окружающей среды) 

2 

34 Ошибки при проектировании. Правила подсчета 

объемов бетонных работ. 
2 

35 Механические повреждения. Причины 

возникновения и способы устранения повреждений. 
2 

36 Тип здания или сооружения и его 

конструктивная схема (сборное, сборно-

монолитное, монолитное, этажность) 

2 

37 Нарушение технологии при изготовлении, 

транспортировке, складировании и монтаже 

железобетонных конструкций 

2 

Лабораторные занятия: 3 

 

38 Определение свойства бетона на 

водонепроницаемость. 

39 Определение свойства бетона на 

водонепроницаемость. 

40 Определение свойства бетона на твердость. 

Практические занятия: 3 

 

41 Составление инструкционно-технологической 

карты на выявление дефекта бетонных 

конструкций. 

42 Составление инструкционно-технологической 

карты на выявление дефекта бетонных 

конструкций. 

43 Составление инструкционно-технологической 

карты на нарушение технологии изготовления 

бетонных конструкций. 

Содержание учебного материала: 3 

2 

44 Контрольная работа: Виды дефектов бетонных и 

железобетонных конструкций 

 

45 Правила подсчета объемов бетонных работ. 

Расчет материалов на заданный объем. 

46 Правила подсчета объемов работ по разборке 

опалубки. Виды разборки опалубки. 

Практические занятия: 2 

 

47 Составление инструкционно-технологической 

карты на изготовление арматурного каркаса для 

бетонирования плиты перекрытия. 

48 Составление инструкционно-технологической 

карты на изготовление арматурного каркаса для 

бетонирования плиты перекрытия. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела МДК. 02.01 индивидуальный 

проект на тему: Транспортирование бетонных изделий. 
65 

 

Раздел 2. 

Выполнение ремонта 

бетонных и 

железобетонных  

конструкций. 

    

Тема 2.1 Ремонт 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций. 

Содержание учебного материала 5  

1 
Ремонт бетонных и железобетонных 

конструкций. Особенности выполнения ремонта 

бетонных конструкций. 

 

2 

2 
Способы ремонта. Особенности способа 

выполнения. 
2 

3 
Материалы, применяемые для ремонта 

бетонных и железобетонных конструкций. 
2 

4 
Ремонт и усиление бетонных и железобетонных 

конструкций. Способы усиления железобетонных 

конструкций. 

2 

5 
Конструкция балочных пролетных строений 

(плитных, ребристых). Предварительно 

напряженные элементы. 

2 

Лабораторные занятия: (не предусмотрены) - 
 

Практические занятия: 3 

 

6 
Подбор комплектов материала для выполнения 

ремонтных работ бетонных конструкций. 

7 
Подбор комплектов материала для выполнения 

ремонтных работ бетонных конструкций. 

8 
Выполнение ремонтных работ бетонных и 

железобетонных конструкций. 

Содержание учебного материала: 5 

2 
9 

Содержание железобетонных мостов, выявление 

и устранение неисправностей. 

 

10 Дефекты. Трещины (усадочные, наклонные) 2 

11 
Устройство водоотвода и гидроизоляции. 

Методы выполнения гидроизоляции. 
2 

12 
Ремонт металлических пролетных конструкций. 

Способы выполнения металлических пролетных 

конструкций. 

2 

13 
Гидроизоляция железобетонных труб. Способы 

выполнения гидроизоляции труб. 
2 

Лабораторные занятия: 3 

 

14 Определение свойства бетона. 

15 
Определение состава битумных мастик для 

гидроизоляций конструкций мостов. 

16 
Определение состава битумных мастик для 

гидроизоляций конструкций мостов. 

Практические занятия: 3 

 
17 

Составление инструкционно-технологической 

карты на устройство водоотвода и гидроизоляции. 

18 Составление инструкционно-технологической 
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карты на устройство водоотвода и гидроизоляции. 

19 
Составление инструкционно-технологической 

карты на устройство водоотвода и гидроизоляции. 

Содержание учебного материала: 5 

2 
20 

Причины разрушения бетона. Общий порядок 

ремонта бетонных изделий. 

 

21 
Установка опалубки. Укладка бетонной смеси. 

Уход за свежеуложенной смесью. 
2 

22 

Смеси для ремонта и защиты бетонных 

конструкций (цементные, эпоксидные, 

полиуретановые). 

2 

23 

Восстановление и защита бетона и полов, ремонт 

и усиление железобетонных конструкций, трещины 

в бетоне 

2 

24 
Ремонт бетонных конструкций, восстановление 

бетонных конструкций и восстановление бетона. 
2 

Лабораторные занятия: (не предусмотрены) - 
 

Практические занятия: 6 

 

25 
Составление инструкционно-технологической 

карты на разрушение бетонных изделий. 

26 
Составление инструкционно-технологической 

карты на разрушение бетонных изделий. 

27 

Составление инструкционно-технологической 

карты на изготовление опалубки для ремонта 

бетонных изделий. 

28 

Составление инструкционно-технологической 

карты на изготовление опалубки для ремонта 

бетонных изделий. 

29 

Составление инструкционно-технологической 

карты на ремонт и восстановление бетонных 

конструкций. 

30 

Составление инструкционно-технологической 

карты на ремонт и восстановление бетонных 

конструкций. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК. 02.01 индивидуальный 

проект на тему: Химические добавки для бетонирования. 

20 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (не предусмотрено) 0 

Учебная практика 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ:  

Выполнение комплекса простых работ при бетонировании 

Выполнение работ по приготовлению бетонной смеси 

Выполнение работ разборке бетонных и железобетонных конструкций, пробивке в них 

отверстий, срубке голов железобетонных свай. 

Выполнение подготовительных работ средней сложности перед бетонированием 

Выполнение работ по укладке бетонной смеси на горизонтальных плоскостях. 

Выполнение работ по устройству подстилающих слоев, бетонных оснований полов 

и цементной стяжки. 

Выполнение работ по демонтажу и ремонту бетонных и железобетонных 

конструкций. 

Выполнение работ по ведению сложных подготовительных работ перед 

бетонированием. 

Выполнение работ по изготовлению, ремонту и сбору из готовых элементов 
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различные виды опалубки. 

Дифференцированный зачет. 

Производственная практика (по профилю специальности) 288 

Виды работ: 
Выполнение комплекса простых работ при бетонировании 

Выполнение подготовительных работ средней сложности перед бетонированием.  

Выполнение работ по насечке бетонных поверхностей ручным инструментом. 

Приготовление бетонной смеси 

Выполнение работ по разборке бетонных и железобетонных конструкций, пробивке в них 

отверстий, срубке голов железобетонных свай. 

Выполнение комплекса бетонных работ средней сложности. 

Выполнение работ по укладке бетонной смеси на горизонтальных плоскостях. 

Выполнение работ по устройству подстилающих слоев, бетонных оснований полов 

и цементной стяжки 

Выполнение работ по демонтажу и ремонту бетонных и железобетонных 

конструкций. 

Выполнение комплекса сложных бетонных работ 

Дифференцированный зачет. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (не 

предусмотрено) 

0 

Всего 867 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 

«Основы технологии общестроительных работ». 

Оборудование учебного кабинета: 

- дидактические материалы (комплект документации для проведения 

практических занятий),  

- учебно-наглядные пособия, 

- техническая документация (технологические (инструкционные) карты, карты 

трудовых процессов, календарные планы, проектно-сметная документация и др.),  

- учебная и справочная литература,  

- средства информации (стенды и плакаты). 

Технические средства обучения: 

- компьютеры,  

- программное обеспечение,   

- мультимедийный проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Соколов Г.К. Технология и организация строительства. Учебник- М.: Академия, 

2014. 

2.Долгих А.И. Общестроительные работы. Учебное пособие. Москва. 2014. 

3.Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий. Москва. Академия, 

2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Стаценко С.С. «Технология бетонных работ», МурадовЭ.Г «Материаловедение» 

для бетонщиков. Плакаты бетонных работ. 

2.Игумнов С.Г. Стропальщик: Учебное пособие – М.: Академия, 2014. 

3.Куликов О.Н.  Охрана труда в строительстве Учебник для начального 

профессионального образования, - М.: Академия, 2014. 

 

Интернет- ресурсы: 

http://www.stroykonsultant.ru/ " Информационная система Госстроя России «Строй 

Консультант» 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и 

проводятся в учебном кабинете « Спецтехнология» на полигонах. Учебная практика 

проводится в мастерских бетонщика, чередуясь с теоретическими занятиями в 
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рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить 

при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и 

повышения качества обучения. Реализация программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которая проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении 

модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как 

со всей группой и, так и индивидуально. Необходимо организовать 

самостоятельную работу обучающихся в лабораториях и мастерских для 

самостоятельного обучения и контроля знаний и при выполнении письменной 

экзаменационной работы. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего или средне технического профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого курса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения, имеющие высшее 

или средне - техническое образование по профилю, имеющие на 1-2 разряда по 

профессии выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по 

профилю и информационно-коммуникационным технологиям одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве бетонных 

работ 

выбор инструмента 

приспособлений и инвентаря для 

бетонных  работ 

 наблюдение за 

действиями на учебной 

и производственной 

практике 

точность расчета расходов 

материалов в соответствии с 

объемом работы 

Наблюдение за 

действиями на учебной 

и производственной 

практике 

подобрать требуемый материал 

для бетонирования конструкций. 

 наблюдение за 

действиями на учебной 

и производственной 

практике 

приготовление бетонной смеси 

для производства бетонных 

работ 

наблюдение за 

действиями на учебной 

и производственной 

практике 

подготовка рабочего места наблюдение за 

действиями на учебной 

и производственной 

практике 

создание безопасного условия 

труда 

наблюдение за 

действиями на учебной 

и производственной 

практике 

характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.2 Производить 

бетонные работы различной 

сложности 

выбирать инструменты, 

приспособления и инвентарь для 

каменных работ; 

подбирать требуемые материалы 

бетонных работ; 

приготавливать бетонную смесь 

для производства бетонных 

работ; 

организовывать рабочее место; 

создавать безопасные условия 

труда при выполнении бетонных 

работ; 

Наблюдение за 

действиями на учебной 

и производственной 

практике 

Готовить различные поверхности 

под бетонирование 

наблюдение за 

действиями на учебной 

и производственной 

практике 

Выполнять очистку арматурной 

стали от ржавчины ручным 

инструментом 

наблюдение за 

действиями на учебной 

и производственной 

практике 
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ПК 2.3 Контролировать 

качество бетонных и 

железобетонных работ 

выбирать инструменты, 

приспособления и инвентарь для 

бетонных работ; 

подбирать требуемые материалы 

для бетонирования; 

наблюдение за 

действиями на учебной 

и производственной 

практике 

Контролировать качество 

исходных материалов для 

бетонных смесей 

наблюдение за 

действием на 

практических занятиях 

Проверять готовность блоков и 

участков сооружений к 

бетонированию (подготовка 

основания, опалубки, лесов и 

подмостей, арматуры и 

закладных деталей) 

наблюдение за 

действием на 

практических работах 

Оценивать подвижность и 

удобоукладываемость бетонных 

смесей 

наблюдение за 

действием на 

практических работах 

Контролировать качество 

готовых бетонных поверхностей 

Наблюдение за 

действием на 

практических занятиях 

соблюдение безопасных условий 

труда. 

наблюдение за 

действием на 

практических занятиях 

 ПК2.4 Выполнять ремонт 

бетонных и железобетонных 

конструкций. 

Подбирать инструменты, 

приспособления и материалы по 

виду ремонтных работ 

наблюдение за 

действием на 

практических занятиях 

Подбирать инструменты, 

приспособления и материалы для 

ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций. 

наблюдение за 

действием на лаб. 

работах 

Устранять дефекты бетонных и 

железобетонных конструций 

зачет 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность  и 

социальную  значимость  сво

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

явно выраженный интерес к 

профессии; трудоустройство по 

полученной профессии; 

 эффективная самостоятельная 

работа изучении 

профессионального модуля; 

результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

наблюдение за 

действием на учебной 

и производственной 

практике 

благодарственные 

письма и грамоты 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах и во время учебной, 

производственной практики в 

характеристика с 

производственной 

практики; 

 наблюдение за 

действиями на 
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соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

наблюдение за 

действиями на 

практических занятиях 

характеристика с 

производственной 

практики 

ОК3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих материалов, 

инструментов и т.д. 

самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ в 

соответствии с 

технологическими процессами; 

-полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы 

наблюдение действием 

на практических 

занятиях 

характеристика с 

производственной 

практики; 

наблюдение за 

действием на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

 владение различными способами 

поиска информации; 

адекватность оценки полезности 

информации; 

 используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

самостоятельность поиска 

информации при решении не 

типовых профессиональных 

задач. 

Наблюдение за 

действием на 

практических занятиях 

Наблюдение за 

действием на 

практических занятиях 

учебной и 

производственной 

практике 

наблюдение за 

действием на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков 

использования информационно-

Наблюдение за 

действием на 

практических занятиях  

Наблюдение за 

действием на 

практических занятиях  

 



24 
 

коммуникационных технологий  

при оформлении рефератов, 

работ по УИРС и НИРС, на 

производственной практике 

правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

наблюдение за 

действием  на 

практических занятиях 

наблюдение за 

действием на 

практических занятиях 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе 

обучения); полнота понимание и 

четкость представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды 

работающих; владение 

способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе;  

соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

 наблюдение за 

действием на 

практических занятиях 

характеристика с 

производственной 

практики; 

наблюдение за 

действием на 

практических занятиях  

характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 самостоятельный выбор учетно-

военной специальности 

родственной полученной 

профессии 

 применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы 

устный опрос 
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 

силу 
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