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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по практике «Учебная и производствен-

ная практика» (далее – типовая учебная программа) предусматривает 

формирование у учащихся профессиональной компетентности и подго-

товку к выполнению профессиональных функций. 

Практика учащихся является составной частью образовательного 

процесса. Цели практики: 

закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения; 

формирование профессиональных практических умений и навыков; 

развитие индивидуальных способностей и интереса к избранной спе-

циальности; 

воспитание творческой инициативы, настойчивости при выполнении 

поставленных задач, сознательного отношения к труду; 

привитие навыков экономного использования рабочего времени, чув-

ства ответственности за порученное дело. 

Типовая учебная программа определяет содержание, сроки и после-

довательность прохождения практики, основные требования к условиям 

ее организации, результатам прохождения, рекомендуемые формы и ме-

тоды обучения и воспитания. 

При разработке учебных программ по практике необходимо руковод-

ствоваться действующими нормативными правовыми актами, техниче-

скими нормативными правовыми актами. 

Практика учащихся организуется в соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта по специальности и Положением о практике 

учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных про-

грамм среднего специального образования, утвержденным постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941. 

Практика подразделяется на учебную и производственную. 

Учебная практика направлена: 

на углубление знаний учащихся по учебным дисциплинам специаль-

ного цикла; 

усиление взаимосвязи теоретического и практического обучения; 

формирование первичных умений и навыков по специальности; 

получение квалификационного разряда по профессии рабочего. 

Типовым учебным планом по специальности 2-74 05 01» Мелиорация 

и водное хозяйство» предусмотрены следующие виды учебной практики: 

по геодезии; 

по каменным и бетонным работам; 

по сельскохозяйственным мелиорациям; 

для получения квалификации рабочего. 
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Также предусмотрено проведение на первом курсе учебной ознако-

мительной практики на производстве (протокол поручений Президента 

Республики Беларусь от 31 мая 2018 г. № 13). 

Ознакомительная практика направлена на ознакомление учащихся с 

объектами своей будущей профессиональной деятельности, а также подго-

товку к осознанному изучению специальных учебных дисциплин. Практика 

проводится в сроки, установленные учебным планом в течение 1-й недели. 

В период прохождения учебной ознакомительной практики учащиеся 

подчиняются правилам внутреннего распорядка, установленного в соответ-

ствующей организации, указаниям руководителя практики от организации, а 

также распоряжениям руководителя практики от учреждения образования. 

Учебная практика «по геодезии» направлена на формирование у уча-

щихся первичных профессиональных умений и навыков по выполнению 

геодезических работ в объеме, необходимом при изысканиях, проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации мелиоративных систем и гидротех-

нических сооружений. 

Учебная практика «по каменным и бетонным работам» направлена 

на формирование у учащихся первичных профессиональных умений и 

навыков по выполнению подготовительных работ при производстве ка-

менных работ и производстве общих каменных работ, приготовлению бе-

тонных смесей и укладке их в строительные конструкции. 

Учебная практика «по сельскохозяйственным мелиорациям» направ-

лена на формирование у учащихся первичных профессиональных умений 

и навыков по проектированию и расчету мелиоративных систем и гидро-

технических сооружений, а также их эксплуатации. 

Учебная практика для получения квалификации рабочего предусмат-

ривает обучение приемам работы по одной из обязательных квалифика-

ций рабочего, указанных в типовом учебном плане по специальности, в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих. 

В типовой учебной программе приведены примерные тематические 

планы на получение профессии рабочего «Бетонщик» 3 разряда и «Ка-

менщик» 3 разряда. 

По завершении программы учебной практики «Для получения квали-

фикации рабочего» учащиеся сдают квалификационный экзамен по месту 

прохождения учебной практики. В случае невозможности сдачи квалифи-

кационного экзамена по месту прохождения учебной практики, оформля-

ется акт о выполнении работ на соответствие разряду по профессии, кото-

рый утверждается руководителем организации, а теоретическая часть эк-

замена сдается созданной в учреждении образования квалификационной 

комиссии. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
4



5 
 

Учащимся, которым по результатам освоения содержания образователь-

ной программы среднего специального образования присвоена квалификация 

рабочего, выдается свидетельство о присвоении разряда по профессии. 

Учебная практика организуется на учебно-производственных объек-

тах (учебных мастерских, лабораториях), предприятиях (в организациях) 

по профилю подготовки специалистов. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями 

специальных учебных дисциплин, мастерами производственного обучения. 

При проведении всех видов учебной практики обязательная учебная 

нагрузка в неделю не должна превышать 36 учебных часов. 

Производственная практика подразделяется на технологическую и 

преддипломную. 

Задачи технологической практики: 

приобретение учащимися профессиональных умений и навыков по 

специальности; 

закрепление, углубление и систематизация знаний по специальным 

дисциплинам; 

приобретение практического опыта, развитие профессионального 

мышления, повышение уровня квалификации по профессии. 

Технологическая практика проводится на предприятиях (в организа-

циях), соответствующих профилю подготовки специалистов, а также 

учебно-производственных мастерских и учебных хозяйствах учреждения 

образования. 

В период прохождения технологической практики учащийся может 

привлекаться к различным видам работ, соответствующим профилю обра-

зования и программе практики, участвовать в проектно-изыскательской, 

опытной, творческой работе, повысить разряд по профессии или получить 

дополнительную профессию в соответствии со специальностью. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после окончания теоретического курса обучения и сдачи уча-

щимися всех экзаменов (в том числе квалификационных), предусмотрен-

ных учебным планом по специальности, выполнения учебных программ 

учебной и технологической практики. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях (в организаци-

ях), соответствующих профилю подготовки специалистов, как правило, по 

месту будущей работы выпускника. 

Задачи преддипломной практики: 

изучение организации и управления производством; 

проверка возможностей учащегося самостоятельно выполнять про-

фессиональные функции; 

подготовка материалов к дипломному проекту. 
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Содержание преддипломной практики определяется темой дипломно-

го проекта, а также потребностью изучения методов решения техниче-

ских, экономических, управленческих и других задач. 

Во время прохождения преддипломной практики учащийся выполня-

ет работу, предусмотренную должностными обязанностями квалификаци-

онных характеристик по получаемой им специальности, а при наличии ва-

кансий он может быть принят на работу. 

Отметка по итогам практики выставляется по результатам выполне-

ния учащимися учебной программы по практике и сдачи в установленной 

форме отчета по практике. 

Для прохождения практики учреждение образования заключает дого-

воры с предприятиями (организациями) различных форм собственности, 

соответствующими профилю образования специалистов. 

Планирование и организация практики должны обеспечить: 

преемственность теоретического обучения и практики; 

последовательное расширение формируемых у учащихся умений, 

навыков, их усложнение и совершенствование; 

профессиональную и социальную адаптацию учащихся к условиям 

производства; 

целенаправленную подготовку к самостоятельной производственной 

деятельности. 

Продолжительность рабочей недели учащихся в период производ-

ственной практики определяется действующим законодательством. 

Учащиеся работают по режиму работы организации. 

Учреждение образования обеспечивает проведение медицинского 

осмотра учащихся, направляемых на практику, в случаях, предусмотрен-

ных законодательством. 

Общее руководство практикой учащихся в организации возлагается 

на руководителя данной организации, его заместителя, руководителя кад-

ровой службы или на других специалистов. 

Непосредственное руководство практикой учащихся в структурных 

подразделениях возлагается на квалифицированного специалиста, для ко-

торого данная работа является основной. 

Руководитель практики от учреждения образования: 

составляет план выполнения учебной программы практики (совмест-

но с руководителем практики от организации); 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий для технологиче-

ской и преддипломной практики, оказывает учащимся методическую по-

мощь и проверяет выполнение заданий; 

принимает участие в распределении учащихся по рабочим местам; 
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осуществляет контроль и оценивает результаты выполнения учащи-

мися учебной программы практики; 

анализирует итоги практики и вносит предложения по совершенство-

ванию ее содержания и организации проведения; 

выставляет отметку по результатам выполнения учащимися учебной 

программы практики и защиты установленных форм отчетности с учетом 

характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Формой отчетности для учащихся по итогам прохождения учебной 

практики является дневник или письменный отчет, а по итогам производ-

ственной практики – дневник и письменный отчет, который содержит 

описание выполняемых видов работ, предусмотренных программой. К от-

чету прилагаются дополнительные материалы, предусмотренные индиви-

дуальным заданием: чертежи, эскизы, расчеты, презентации и др. 

Письменные отчеты по учебной и технологической практикам хра-

нятся в учреждении образования 1 год, а по преддипломной практике – 3 

года. 

В типовой учебной программе приведен перечень нормативных пра-

вовых актов и технических нормативных правовых актов, которые систе-

матические обновляются в соответствии с нормами законодательства. Ру-

ководители практики должны отслеживать их актуальность. 

Приведенные в типовой учебной программе тематические планы яв-

ляются рекомендательными. Предметная (цикловая) комиссия учрежде-

ния образования может вносить обоснованные изменения в распределение 

учебных часов (недель) по темам и в содержание практики с обязатель-

ным сохранением общего бюджета времени, предусмотренного типовым 

учебным планом. Изменения, вносимые в типовую учебную программу, 

утверждаются заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ  

НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Этапы и виды практики Количество недель Курс 

1. Учебная 14,5 
 

1.1. По геодезии 2 II 

1.2. По каменным и бетонным работам 0,5 II 

1.3. По сельскохозяйственным мелиорациям 1 III 

1.4. Для получения квалификации рабочего 11 III 

2. Производственная 12 
 

2.1. Технологическая 8 
III 

IV 

2.2. Преддипломная 4 IV 

Итого 26,5   
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УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество 

учебных часов 

Инструктаж по охране труда при проведении мелиоративных меро-

приятий в организации 
2 

1. Ознакомление с геодезическими приборами, топографической 

съемкой и гидротехническими сооружениями на производственной 

базе 

4 

2. Изучение состава и элементов оросительных систем, изучение 

элементов осушительных систем на объекте производства мелиора-

тивных работ 

6 

3. Ознакомление с машинами и оборудованием, применяемыми для 

строительства и реконструкции мелиоративных систем, ознакомле-

ние со средствами диагностики состояния закрытой осушительной 

сети и технологией промывки закрытого дренажа 

6 

4. Ознакомление с рабочим процессом и технологией строительства 

и реконструкции открытых каналов  
6 

5. Ознакомление с рабочим процессом и технологическими приема-

ми по строительству закрытого дренажа механизированным спосо-

бом на конкретном мелиоративном объекте 

6 

6. Знакомство с гидротехническими сооружениями на мелиоратив-

ных системах (пруды и водохранилища) 
6 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Инструктаж по охране труда при проведении мелиоративных мероприятий в организации 

Первичный инструктаж по охране 

труда в производственных цехах или 

на отдельных участках организации. 

Меры безопасности в пути следова-

ния к месту прохождения практики. 

Ознакомление с режимом работы, 

формами организации труда и прави-

лами внутреннего трудового распоряд-

ка. 

В период прохождения учебной 

ознакомительной практики учащиеся 

могут участвовать в технологиче-

ском процессе, выполняя не слож-

ные, не требующие квалификации 

работы по обслуживанию сооруже-

ний и оборудования 

Соблюдать выполнение тре-

бований по охране труда в про-

изводственных цехах или на от-

дельных участках организации. 

Ознакомиться с режимом ра-

боты, формой организации тру-

да, правилами внутреннего тру-

дового распорядка 

Соблюдает требования 

охраны труда в производ-

ственных цехах или на отдель-

ных участках организации. 

Соблюдает режим работы, 

формы организации труда, 

правила внутреннего трудово-

го распорядка 

База организации 

1. Ознакомление с геодезическими приборами, топографической съемкой и гидротехническими сооружениями  

на производственной базе 

Планирование мелиорации земель, 

проведение мелиоративных меро-

приятий. 

Понятие о планировании ме-

лиорации земель, проведении 

мелиоративных мероприятий. 

Высказывает общее сужде-

ние о планировании мелиора-

ции земель, проведении мели-

оративных мероприятий.  

Организация осуществ-

ляющая водохозяйствен-

ную, строительную или 

эксплуатационную дея-

тельность 

Применение геодезических при-

боров при проведении измерений. 

Сформировать понятие о при-

менении геодезических приборов 

Применяет геодезические 

приборы при проведении из-
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1 2 3 4 

при проведении измерений, ор-

ганизовывать топографические 

съемки.  

мерений, организует топогра-

фические съемки. 

Организация топографических 

съемок. 

Основные стадии и этапы проек-

тирования и строительства гидро-

технических сооружений. 

Понятие об основных стадиях 

и этапах проектирования и стро-

ительства гидротехнических со-

оружений. 

Описывает основные стадии 

и этапы проектирования и 

строительства гидротехниче-

ских сооружений. 

  

Участие в выполнении геодезиче-

ских работ и осуществлении геоде-

зического контроля в процессе стро-

ительства и эксплуатации мелиора-

тивных и водохозяйственных систем 

Ознакомиться с выполнением 

геодезических работ и осуществ-

лять геодезический контроль в 

процессе строительства и экс-

плуатации мелиоративных и во-

дохозяйственных систем 

Выполняет геодезические 

работы и осуществляет геоде-

зический контроль в процессе 

строительства и эксплуатации 

мелиоративных и водохозяй-

ственных систем 

  

2. Изучение состава и элементов оросительных систем, изучение элементов осушительных систем  

на объекте производства мелиоративных работ 

Ознакомление с элементами оро-

сительной мелиоративной системы: 

насосной станцией, оросительным 

трубопроводом, гидрантами, имею-

щейся современной дождевальной 

техникой (барабанно-шланговыми 

машинами и установками, широко-

захватными дождевальными маши-

нами), открытой оросительной се-

тью, внутрипочвенным орошением.  

Сформировать знания об эле-

ментах оросительной системы. 

Характеризует основные 

элементы оросительной систе-

мы. 

Организация осуществ-

ляющая водохозяйствен-

ную, строительную или 

эксплуатационную дея-

тельность 

Ознакомление с работой по кон-

сервации элементов оросительной 

системы на зиму. 

Сформировать понятие о кон-

сервации элементов ороситель-

ной системы на зиму. 

Излагает последовательность 

подготовки оросительной си-

стемы к зимнему хранению. 

  

Ознакомление с элементами мели- Сформировать понятие об Характеризует основные   
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1 2 3 4 

оративной системы двухстороннего 

регулирования: насосной станцией, 

оросительным трубопроводом, гид-

рантами, дренажными устьями, 

смотровыми и наблюдательными ко-

лодцами. 

элементах мелиоративной систе-

мы двухстороннего регулирова-

ния. 

элементы мелиоративной си-

стемы двухстороннего регули-

рования. 

Ознакомление с методикой осмот-

ра отчистки дренажного устья, заме-

ра уровня воды в наблюдательном 

колодце, режимами работы насосных 

агрегатов 

Сформировать понятие о ме-

тодике осмотра отчистки дре-

нажного устья, замера уровня 

воды в наблюдательном колодце, 

режимах работы насосных агре-

гатов 

Излагает методику осмотра 

отчистки дренажного устья, 

замера уровня воды в наблю-

дательном колодце, режимы 

работы насосных агрегатов 

  

3. Ознакомление с машинами и оборудованием, применяемыми для строительства и реконструкции  

мелиоративных систем, ознакомление со средствами диагностики состояния закрытой осушительной сети  

и технологией промывки закрытого дренажа 

Ознакомление с машинно-

тракторным парком.  

Сформировать понятие о ма-

шинно-тракторном парке. 

Характеризует машинно-

тракторный парк. 

Организация осуществ-

ляющая водохозяйствен-

ную, строительную или 

эксплуатационную дея-

тельность 

Ознакомление с землеройными 

машинами (бульдозеры, скреперы), 

механизмами цикличного действия 

(экскаваторы), средствами малой ме-

ханизации.  

Сформировать понятие о зем-

леройных машинах, механизмах, 

применяемых для выполнения 

культуртехнических работ и 

освоения мелиорируемых зе-

мель. 

Характеризует землеройные 

машины, механизмы, применя-

емые для выполнения культур-

технических работ и освоения 

мелиорируемых земель. 

  

Ознакомление с механизмами, 

применяемыми для выполнения 

культуртехнических работ и освое-

ния мелиорируемых земель.  

Сформировать понятие о рас-

творном узле для приготовления 

бетонной смеси, цехе по дерево-

обработке. 

Описывает растворный узел 

для приготовления бетонной 

смеси, цех по деревообработке. 
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1 2 3 4 

Ознакомление с растворным уз-

лом для приготовления бетонных 

смесей и цехами по деревообработке, 

механической мастерской. 

Ознакомление с приборами для 

диагностики состояния закрытой 

осушительной сети. 

Ознакомление с устройством 

шурфов для диагностики состояния 

коллекторно-дренажной сети, очист-

кой дренажных устьев.  

Сформировать понятие о при-

борах для диагностики состояния 

закрытой осушительной сети, 

устройстве шурфов для диагно-

стики состояния коллекторно-

дренажной сети, очистке дре-

нажных устьев.  

Характеризует приборы для 

диагностики состояния закры-

той осушительной сети, 

устройство шурфов для диа-

гностики состояния коллек-

торно-дренажной сети, очистку 

дренажных устьев. 

  

Ознакомление с технической ха-

рактеристикой установки для про-

мывки дренажа, коллекторной сети 

Сформировать понятие о тех-

нической характеристике уста-

новки для промывки дренажа, 

коллекторной сети 

Называет и поясняет техни-

ческие характеристики уста-

новки для промывки дренажа, 

коллекторной сети 

  

4. Ознакомление с рабочим процессом и технологией строительства и реконструкции открытых каналов 

Ознакомление с основными эта-

пами технологии устройства откры-

той осушительной сети. 

Ознакомление с технологическими 

схемами строительства каналов ТС-1, 

ТС-8 и технологией устройства и дора-

ботки пионерных траншей, подготови-

тельными работами по устройству ка-

налов; технологией разработки фунтов 

одноковшовыми экскаваторами (драг-

лайн, прямая лопата, обратная лопата); 

выбором способа устройства каналов 

(продольный, поперечный, продольно-

поперечный). 

Сформировать понятие об ос-

новных этапах технологии 

устройства открытой осуши-

тельной сети, технологических 

схемах строительства каналов 

ТС-1, ТС-8 и технологии устрой-

ства и доработки пионерных 

траншей, подготовительных ра-

ботах по устройству каналов; 

технологии разработки фунтов 

одноковшовыми экскаваторами, 

выборе способа устройства кана-

лов. 

Обосновывает и объясняет 

основные этапы технологии 

устройства открытой осуши-

тельной сети, технологические 

схемы строительства каналов 

ТС-1, ТС-8 и технологию 

устройства и доработки пио-

нерных траншей, подготови-

тельных работ по устройству 

каналов; технологию разработ-

ки фунтов одноковшовыми 

экскаваторами, выбор способа 

устройства каналов. 

Организация осуществ-

ляющая водохозяйствен-

ную, строительную или 

эксплуатационную дея-

тельность 
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1 2 3 4 

Ознакомление с технологией раз-

работки грунтов бульдозерами: спо-

собами разработки, схемами рабочих 

перемещений и их характеристика-

ми. 

Сформировать понятие о тех-

нологии разработки грунтов 

бульдозерами: способах разра-

ботки, схемах рабочих переме-

щений и их характеристиках. 

Описывает технологию раз-

работки грунтов бульдозерами: 

способы разработки, схемы ра-

бочих перемещений и их ха-

рактеристики. 

  

Ознакомление с определением па-

раметров поперечного сечения кана-

ла, его уклона и заложения откосов, 

креплением откосов каналов различ-

ными способами 

Ознакомиться с определением 

параметров поперечного сечения 

канала, его уклона и заложения 

откосов, креплением откосов ка-

налов различными способами 

Определяет параметры по-

перечного сечения канала, его 

уклон и заложение откосов, 

крепление откосов каналов 

различными способами 

  

5. Ознакомление с рабочим процессом и технологическими приемами по строительству закрытого дренажа  

механизированным способом на конкретном мелиоративном объекте 

Ознакомление с основными эле-

ментами закрытой осушительной се-

ти, подготовительными работами, 

ведущимися перед укладкой дрена-

жа, работой многоковшового экска-

ватора по укладке полиэтиленовых 

труб, устройством фильтрующей за-

сыпки дренажа.  

Сформировать понятие об ос-

новных элементах закрытой 

осушительной сети, подготови-

тельных работах по укладке дре-

нажа, устройстве фильтрующей 

засыпки дренажа. 

Характеризует основные 

элементы закрытой осуши-

тельной сети, подготовитель-

ные работы, ведущиеся перед 

укладкой дренажа, работы 

многоковшового экскаватора 

по укладке полиэтиленовых 

труб, устройство фильтрующей 

засыпки дренажа. 

Организация осуществ-

ляющая водохозяйствен-

ную, строительную или 

эксплуатационную дея-

тельность 

Ознакомление с видами ремонт-

ных и эксплуатационных работ по 

устройству дренажного устья, по-

краске сигнальных столбиков и мел-

ких гидротехнических сооружений 

Сформировать общее представ-

ление о видах ремонтных и экс-

плуатационных работ по устрой-

ству дренажного устья, покраске 

сигнальных столбиков и мелких 

гидротехнических сооружений 

Объясняет виды ремонтных 

и эксплуатационных работ по 

устройству дренажного устья, 

покраске сигнальных столби-

ков и мелких гидротехниче-

ских сооружений 

  

6. Знакомство с гидротехническими сооружениями на мелиоративных системах (пруды и водохранилища) 

Ознакомление с основными со-

оружениями на мелиоративных си-

Сформировать понятие об ос-

новных сооружениях на мелио-

Характеризует основные со-

оружения на мелиоративной 

Организация осуществ-

ляющая водохозяйствен-
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1 2 3 4 

стемах, методикой производства за-

меров параметров сооружений 

ративной системе. 

Сформировать понятие о ме-

тодике производства замеров па-

раметров сооружений 

системе. 

Излагает методику произ-

водства замеров параметров 

сооружений 

ную, строительную или 

эксплуатационную дея-

тельность 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИИ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество 

учебных часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об 

охране труда 
2 

Раздел 1. Поверки и юстировки теодолита и нивелира, компа-

рирование мерной ленты 
4 

Раздел 2. Создание планового и высотного обоснования съемок 30 

2.1. Закрепление точек, измерение длин линий, углов наклона, гори-

зонтальных углов 
6 

2.2. Нивелирование точек полигона и привязочного хода. Нивелиро-

вание поверхности по квадратам  
12 

2.3. Камеральная обработка материалов полевых измерений по со-

зданию съемочного обоснования. Нанесение точек съемочного обос-

нования на план 

6 

2.4. Камеральная обработка материалов полевых измерений нивели-

рования поверхности земли по квадратам, составление плана  
6 

Раздел 3. Тахеометрическая съемка 12 

3.1. Определение места нуля (МО) вертикального круга теодолита. 

Съемка ситуации и рельефа 
6 

3.2. Камеральная обработка материалов тахеометрической съемки  6 

Раздел 4. Нивелирование существующего канала 6 

Раздел 5. Вынос в натуру элементов осушительной системы 12 

Раздел 6. Камеральная обработка полевых материалов 6 

Итого 72 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Цели, задачи и содержание 

учебной практики. Требования 

по охране труда, электробез-

опасности, производственной 

санитарии, пожарной безопас-

ности при проведении учебной 

практики. Содержание и прави-

ла оформления дневника. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, режи-

мом работы учащихся на рабо-

чем месте, общими требования-

ми по охране труда и организа-

цией рабочего места, средства-

ми пожаротушения, правилами 

противопожарной безопасности, 

видами геодезических инстру-

ментов и приборов, их класси-

фикацией 

Анализировать цели, задачи и 

содержание практики. Соблю-

дать требования по охране труда, 

электробезопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной 

безопасности при проведении 

учебной практики, правила 

оформления дневника, правила 

внутреннего распорядка, режим 

работы в производственной ор-

ганизации. 

Анализировать организацию 

рабочего места, характеризовать 

оборудование строительного и 

водохозяйственного участка, ин-

струменты и приспособления; 

требования к рабочему инстру-

менту, спецодежде, материалам 

Соблюдение требований по 

охране труда, электробезопас-

ности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности 

при проведении учебной прак-

тики, соблюдение правил 

оформления дневника. 

Изучение оборудования стро-

ительного или водохозяйствен-

ного участка, рабочего места 

каменно-бетонных работ. 

Анализ опасных и вредных 

производственных факторов, 

требований к рабочему инстру-

менту и приспособлениям, 

спецодежде, материалам, орга-

низации рабочего места 

Учреждение образования, 

строительные и эксплуатаци-

онные организации системы 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 

Раздел 1. Поверки и юстировки теодолита и нивелира, компарирование мерной ленты 

Поверки и юстировки теодо-

лита и нивелира, компарирова-

ние мерной ленты 

Выполнять поверки и юсти-

ровки теодолита и нивелира, 

компарирование мерной ленты 

Выполнение поверки и юсти-

ровки теодолита и нивелира, 

компарирование мерной ленты 

Строительные и эксплуата-

ционные организации систем 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 
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Раздел 2. Создание планового и высотного обоснования съемок 

2.1. Закрепление точек, измерение длин линий, углов наклона, горизонтальных углов 

Закрепление точек съемочно-

го обоснования. Измерение длин 

линий мерной лентой и углов 

наклона теодолитом. 

Выполнять закрепление точек 

съемочного обоснования. Изме-

рять длины линий мерной лен-

той, углы наклона линий теодо-

литом. 

Выполнение закрепления то-

чек съемочного обоснования. 

Измерение длины линий мерной 

лентой, углов наклона линий 

теодолитом.  

Строительные и эксплуата-

ционные организации систем 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 

Измерение горизонтальных 

углов. Привязка к пунктам гео-

дезической сети. 

Измерять горизонтальные уг-

лы, выполнять привязку теодо-

литного хода к точкам геодези-

ческого обоснования путем из-

мерения примычных углов и 

расстояний.  

Измерение горизонтальных 

углов, выполнение привязки 

теодолитного хода к точкам 

геодезического обоснования пу-

тем измерения примычных уг-

лов и расстояний.  

  

Вычисление фактической уг-

ловой невязки теодолитного хо-

да и ее допустимой величины 

Вычислять угловую невязку в 

теодолитном ходе и ее допусти-

мое значение 

Вычисление угловой невязки 

в теодолитном ходе и ее допу-

стимого значения 

  

2.2. Нивелирование точек полигона и привязочного хода. Нивелирование поверхности по квадратам 

Измерения превышений спо-

собом «из середины». 

Привязка нивелирного хода к 

реперу, разбивка и нивелирова-

ние 

Измерять превышение спосо-

бом «из середины». 

Выполнять привязку нивелир-

ного хода к реперу, разбивку и 

нивелирование 

Измерение превышений спо-

собом «из середины». 

Выполнение привязки ниве-

лирного хода к реперу, разбивки 

и нивелирования 

Строительные и эксплуата-

ционные организации систем 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 

2.3. Камеральная обработка материалов полевых измерений по созданию съемочного обоснования. Нанесение точек  

съемочного обоснования на план 

Вычисление прямоугольных 

координат точек съемочного 

обоснования, обработка резуль-

татов их измерений в журнале 

нивелирования и вычисление 

высот точек, построение на 

Выполнять вычисление и 

увязку приращений координат, 

координат точек съемочного 

обоснования с использованием 

калькулятора или ПЭВМ. 

Производить обработку журна-

Обработка и проверка поле-

вых журналов. Увязка внутрен-

них углов полигона. Вычисле-

ние азимутов и румбов сторон, 

приращений координат и их 

увязка, координат пунктов по-

Строительные и эксплуата-

ционные организации системы 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 
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плане координатной сетки с по-

мощью линейки Дробышева и 

нанесение на план точки по ко-

ординатам с контролем 

ла нивелирования и вычислять вы-

соты точек, строить координатную 

сетку на плане, наносить точки на 

план по координатам с контролем 

лигона. Увязка и вычисление 

высот точек в журналах привя-

зочного хода, нивелирования 

точек съемочного обоснования 

2.4. Камеральная обработка материалов полевых измерений нивелирования поверхности земли по квадратам,  

составление плана 

Вычисление отметок вершин 

квадратов, составление топо-

графического плана, решение 

задач на плане 

Выполнять вычисление отме-

ток вершин квадратов, вычерчи-

вать сетку квадратов со стороной 

20 метров в масштабе, выпол-

нять графическое интерполиро-

вание и вычерчивать горизонта-

ли, решать задачи на топографи-

ческий план 

Вычисление отметок вершин 

квадратов через горизонт при-

бора. 

Построение сетки квадратов с 

подписью отметок вершин, вы-

черчивание горизонталей, 

оформление плана, решение за-

дач на топографическом плане 

Строительные и эксплуата-

ционные организации систем 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 

Раздел 3. Тахеометрическая съемка 

3.1 Определение места нуля (МО) вертикального круга теодолита. Съемка ситуации и рельефа 

Определение МО вертикаль-

ного круга теодолита, выполне-

ние центрирования, горизонти-

рования и ориентирования тео-

долита на станции при тахео-

метрической съемке, измерение 

горизонтальных углов, углов 

наклона и дальномерных рас-

стояний на реечные точки, осво-

ение методики записи результа-

тов измерений в журнале, веде-

ние абриса съемки 

Определять МО вертикально-

го круга теодолита, производить 

центрирование, горизонтирова-

ние и ориентирование теодолита. 

Определять высоту прибора, 

дальномерные расстояния и углы 

наклона на реечные точки. 

Вести журнал тахеометриче-

ской съемки и абрис 

Установка прибора, центри-

рование, горизонтирование и 

ориентирование теодолита на 

точке съемочного обоснования. 

Определение МО вертикального 

круга. 

Определение высоты прибо-

ра. Измерение горизонтальных 

углов, дальномерных расстоя-

ний и углов наклона на реечные 

точки. 

Запись результатов измере-

ний в журнал тахеометрической 

съемки. Ведение абриса съемки 

Строительные и эксплуата-

ционные организации систем 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 
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3.2. Камеральная обработка материалов тахеометрической съемки 

Обработка результатов та-

хеометрической съемки, нанесе-

ние реечных точек и ситуации 

на план, интерполирование и 

вычерчивание горизонталей, 

оформление плана тахеометри-

ческой съемки 

Выполнять вычислительную 

обработку результатов тахеомет-

рической съемки в журнале. 

Наносить на план реечные 

точки, вычерчивать ситуацию, 

производить интерполирование 

горизонталей. 

Оформлять план 

Обработка журнала тахеомет-

рической съемки с использова-

нием тахеометрических таблиц 

или ПЭВМ: вычисление углов 

наклона, определение горизон-

тальных расстояний, превыше-

ний, вычисление высот реечных 

точек. 

Нанесение на план точек съе-

мочного обоснования по коор-

динатам, нанесение реечных то-

чек, вычерчивание ситуации. 

Выполнение вычислительной 

обработки результатов тахео-

метрической съемки в журнале. 

Интерполирование и вычерчи-

вание горизонталей, оформле-

ние плана в соответствии с 

условными знаками 

Строительные и эксплуата-

ционные организации систем 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 

Раздел 4. Нивелирование существующего канала 

Полевые и камеральные рабо-

ты при нивелировании суще-

ствующего канала 

Выполнять закрепление пике-

тов по бровке существующего 

канала. 

Вести пикетажный журнал, 

измерять превышения в съемоч-

ном ходе с привязкой к реперу, 

вести журнал нивелирования, 

вычислять невязку в превыше-

ниях и ее допустимое значение, 

Разбивка пикетажа съемочно-

го хода вдоль канала, продоль-

ное нивелирование хода, раз-

бивка поперечников и их ниве-

лирование, вычисление невязки 

в превышениях и ее допустимо-

го значения, обработка журнала 

нивелирования, вычисление вы-

сот связующих и промежуточ-

Строительные и эксплуата-

ционные организации систем 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 
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нивелировать поперечники, об-

рабатывать журнал нивелирова-

ния, составлять продольный и 

поперечный профили 

ных точек, составление про-

дольного и поперечных профи-

лей, проектирование по профи-

лю 

Раздел 5. Вынос в натуру элементов осушительной системы 

Подготовка геодезических 

данных для перенесения проекта 

в натуру аналитическим и гра-

фическим способами, расчет 

круговой кривой; построение на 

местности проектных углов и 

расстояний, разбивка круговой 

кривой 

Решать обратную геодезиче-

скую задачу. 

Готовить геодезические дан-

ные для перенесения проекта в 

натуру аналитическим способом. 

Выносить в натуру проектные 

горизонтальные углы и расстоя-

ния, закреплять на местности 

проектные точки, производить 

разбивку кривой 

Проектирование по плану 

элементов осушительной систе-

мы. 

Подготовка геодезических 

данных для выноса проекта в 

натуру, составление разбивоч-

ного чертежа. 

Построение на местности 

проектных углов и расстояний. 

Закрепление на местности 

проектных точек. 

Разбивка круговой кривой на 

угле поворота трассы канала 

Строительные и эксплуата-

ционные организации систем 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 

Раздел 6. Камеральная обработка полевых материалов 

Оформление топографиче-

ских планов и профилей в соот-

ветствии с условными знаками 

Оформлять топографические 

планы и профили в соответствии 

с условными знаками 

Оформление плана тахеомет-

рической съемки, топографиче-

ского плана нивелирования по-

верхности по квадратам, профи-

ля существующего канала. 

Оформление и сдача отчетов 

Строительные и эксплуата-

ционные организации системы 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Беларусь 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронное пособие по производственному обучению «Геодезия». 

  

Приборы и оборудование для проведения учебной практики по геодезии 

  

1. Таблицы для разбивки круговых кривых. 

2. Тахеометрические таблицы. 

3. Электронный тахеометр, штатив, отражатель. 

4. Цифровой лазерный дальномер BOSCH. 

5. Теодолиты Т5, 2Т15К, 3Т15КП, 2Т30, 2Т30П, 4Т30П. 

6. Нивелиры Н1, Н2, Н3К, 4Н-3КЛ, Н3, Н-10КЛ. 

7. Рейки нивелирные РН-3000, РН-10-4000 С. 

8. Вехи. 

9. Штативы нивелирные ШР-120. 

10. Геодезические транспортиры ТГ-А. 

11. Измерители. 

12. Линейки Дробышева или ЛБЛ. 

13. Масштабные линейки. 

14. Мерные ленты ЛЗ-20 с комплектом шпилек. 

15. Топорики. 

16. Колышки. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 

3. Устройство заземления. 

4. Каска строительная. 

5. Рукавицы рабочие. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО КАМЕННЫМ И БЕТОННЫМ РАБОТАМ  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество учебных 

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об 

охране труда 3 

1. Организация рабочего места. Подготовительные работы 

при производстве каменных и бетонных работ 3 

2. Приготовление, транспортирование и приемка бетонной 

смеси 6 

3. Общие каменные работы различной сложности 6 

Итого 18 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Цели, задачи и содержание учеб-

ной практики. 

Требования по охране труда, элек-

тробезопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

при проведении учебной практики. 

Содержание и правила оформле-

ния дневника. 

Ознакомление с рабочим местом, 

рабочим инструментом и приспособ-

лениями, средствами пожаротуше-

ния, правилами противопожарной 

безопасности, внутреннего распо-

рядка; режимом работы и дисципли-

ной учащихся на рабочем месте, об-

щими требованиями по охране труда 

и организацией рабочего места. 

Размещение рабочего инструмента 

и приспособлений. 

Требования к рабочему инстру-

менту, спецодежде, материалам 

Анализировать цели, задачи и 

содержание практики. 

Соблюдать требования по 

охране труда, электробезопасно-

сти, производственной санита-

рии, пожарной безопасности при 

проведении учебной практики, 

правила оформления дневника, 

правила внутреннего распорядка, 

режим работы в производствен-

ной организации. 

Анализировать организацию 

рабочего места, характеризовать 

оборудование строительного и 

водохозяйственного участка, ин-

струменты и приспособления; 

требования к рабочему инстру-

менту, спецодежде, материалам 

Соблюдение требований по 

охране труда, электробезопас-

ности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности 

при проведении учебной прак-

тики, правил оформления 

дневника. 

Изучение оборудования 

строительного или водохозяй-

ственного участка, рабочего 

места каменно-бетонных ра-

бот. 

Анализ опасных и вредных 

производственных факторов, 

требований к рабочему ин-

струменту и приспособлениям, 

спецодежде, материалам, орга-

низации рабочего места 

Учреждение образова-

ния, строительные и экс-

плуатационные организа-

ции систем водохозяй-

ственного строительства 

Республики Беларусь 

1. Организация рабочего места. Подготовительные работы при каменных и бетонных работах 

Организация рабочего места. 

Ознакомление с рабочим инстру-

ментом и приспособлениями. 

Организовывать рабочее место. 

Размещать инструменты и при-

способления на рабочем месте. 

Организация рабочего места. 

Размещение инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственного 
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Обучение безопасным методам и 

приемам при производстве каменных 

и бетонных работ. 

Подготовительные работы при 

производстве каменных и бетонных 

работ 

Владеть безопасными метода-

ми и приемами при производстве 

каменных и бетонных работ. 

Выполнять подготовительные 

работы при производстве камен-

ных и бетонных работ 

Владение безопасными ме-

тодами и приемами при произ-

водстве каменных и бетонных 

работ. 

Выполнение подготовитель-

ных работ при производстве 

каменных и бетонных работ, 

предупреждение возможного 

брака 

строительства Республики 

Беларусь 

2. Приготовление, транспортирование и приемка бетонной смеси 

Организация рабочего места. Организовывать рабочее ме-

сто. 

Организация рабочего ме-

ста. 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственного 

строительства Республики 

Беларусь 

Обучение безопасным методам и 

приемам труда при приготовлении, 

транспортировании и приемке бе-

тонной смеси. 

Владеть безопасными метода-

ми и приемами труда при приго-

товлении, транспортировании и 

приемке бетонной смеси. 

Владение безопасными мето-

дами и приемами труда при при-

готовлении, транспортировании 

и приемке бетонной смеси. 

  

Инструменты, приспособления, 

инвентарь, необходимые для работы. 

Выбирать инструменты, при-

способления, инвентарь, необхо-

димые для работы. 

Умение выбирать инструмен-

ты, приспособления, инвентарь, 

необходимые для работы. 

  

Выбор вида и марки цемента для 

различных бетонных и железобетон-

ных изделий. 

Выбирать вид и марку цемента 

для различных бетонных и желе-

зобетонных изделий. 

Выбор вида и марки цемента 

для различных бетонных и желе-

зобетонных изделий. 

  

Основные технологические опера-

ции приготовления бетонной смеси: 

дозирование исходных материалов и 

их перемешивание. 

Выполнять основные техноло-

гические операции приготовле-

ния бетонной смеси: дозирова-

ние исходных материалов и их 

перемешивание. 

Выполнение основных тех-

нологических операций приго-

товления бетонной смеси: до-

зирование исходных материа-

лов и их перемешивание. 
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Приемы работы при дозировке и 

приготовлении бетонной смеси 

вручную. 

Владеть приемами работы при 

дозировке и приготовлении бе-

тонной смеси вручную. 

Выбирать инструменты, при-

способления, инвентарь, необхо-

димые для работы.  

Владение приемами работы 

при дозировке и приготовле-

нии бетонной смеси вручную. 

  

Признаки готовности бетонной 

смеси, сведения о механизированных 

способах приготовления бетонной 

смеси, сроки хранения готовой бе-

тонной смеси до ее укладки в кон-

струкцию. 

Определять признаки готовно-

сти бетонной смеси, владеть ме-

ханизированными способами 

приготовления бетонной смеси, 

знать сроки хранения готовой 

бетонной смеси до ее укладки в 

конструкцию. 

Определение признаков го-

товности бетонной смеси, вла-

дение механизированными 

способами приготовления бе-

тонной смеси, знание сроков ее 

хранения до укладки в кон-

струкцию. 

  

Способы перемещения бетонной 

смеси. Применение раздаточных ме-

ханизмов и устройств. Перемещение 

бетонной смеси автобетононасосами. 

Владеть способами перемеще-

ния бетонной смеси. Применять 

раздаточные механизмы и 

устройства. Перемещать бетон-

ную смесь автобетононасосами.  

Владение способами пере-

мещения бетонной смеси. 

Применение раздаточных ме-

ханизмов и устройств. Пере-

мещение бетонной смеси авто-

бетононасосами. 

  

Меры по предупреждению рас-

слаивания бетонной смеси. Способы 

подачи готовых бетонных смесей в 

конструкцию. 

Владеть мерами по предупре-

ждению расслаивания бетонной 

смеси и способами подачи гото-

вых бетонных смесей в кон-

струкцию. 

Владение мерами по преду-

преждению расслаивания бе-

тонной смеси и способами по-

дачи готовой бетонной смеси в 

конструкцию.  

  

Мероприятия по снижению потерь 

бетонной смеси 

Соблюдать мероприятия по 

снижению потерь бетонной сме-

си 

Соблюдение мероприятий 

по снижению потерь бетонной 

смеси 

  

3. Общие каменные работы различной сложности 

Организация рабочего места, обу-

чение безопасным методам и прие-

Организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать безопасные мето-

Организация рабочего ме-

ста, соблюдение безопасных 

Строительные и эксплу-

атационные организации 
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мам работы при производстве общих 

каменных работ. 

ды и приемы работы при произ-

водстве каменных работ различ-

ной сложности. 

методов и приемов работы при 

производстве каменных работ 

различной сложности. 

систем водохозяйственного 

строительства Республики 

Беларусь 

Упражнения по кладке без раство-

ра тычковых и ложковых рядов с пе-

ревязкой швов на половину, на чет-

верть кирпича. 

Выполнять упражнения по 

кладке без раствора тычковых и 

ложковых рядов с перевязкой 

швов на половину, на четверть 

кирпича. 

В составе бригады и само-

стоятельное выполнение клад-

ки кирпича (без раствора). 

Выполнение упражнения по 

кладке без раствора тычковых 

и ложковых рядов с перевязкой 

швов на половину, на четверть 

кирпича. 

  

Три способа последовательности 

кладки кирпича (порядковый, сту-

пенчатый, смешанный). 

Выполнять три способа после-

довательности кладки кирпича 

(порядковый, ступенчатый, сме-

шанный).  

Выполнение трех способов 

последовательности кладки 

кирпича (порядковый, ступен-

чатый, смешанный).  

  

Упражнения в кладке без раствора 

наружной и внутренней версты, 

укладке забутки. 

Выполнять упражнения в 

кладке без раствора наружной и 

внутренней версты, укладке за-

бутки. 

Выполнять упражнения в 

кладке без раствора наружной 

и внутренней версты, укладке 

забутки. 

  

Приемы работы с отвесом, уров-

нем, угольником, правилом. 

Выполнять приемы работы с 

отвесом, уровнем, угольником, 

правилом. 

Выполнение приемов рабо-

ты с отвесом, уровнем, уголь-

ником, правилом. 

  

Установка порядовок, натягивание 

причалок, выкладывание маяков 

Выполнять установку порядо-

вок, натягивание причалок, вы-

кладывание маяков. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ 

Выполнение установки по-

рядовок, натягивание прича-

лок, выкладывание маяков. 

Контролирование качества 

выполняемых работ 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ  

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронное пособие по производственному обучению. 

  

Печатные средства обучения 
  

1. Плакаты. 

2. Альбом с фотографиями изготавливаемых изделий. 

  

Средства для выполнения каменных и бетонных работ 
  

Приборы, принадлежности 
  

1. Рабочий инвентарь ПСУ-125. 

2. Молоток Кашкарова. 

3. Пневматический виброинструмент. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 

3. Устройство заземления. 

4. Каска строительная. 

5. Рукавицы рабочие. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ МЕЛИОРАЦИЯМ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество 

учебных ча-

сов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 2 

1. Конструкции осушительно-увлажнительных систем. Плановая схема 

и расположение осушительно-увлажнительной сети 
6 

2. Конструкция и эксплуатация орошаемых культурных пастбищ 10 

3. Вынос закрытых дренажных систем в натуру 6 

4. Конструкции закрытой мелиоративной системы, сооружения на дре-

наже 
6 

5. Конструкция и эксплуатация оросительной системы. Определение 

структурных характеристик искусственного дождя 
6 

Итого 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Цели, задачи и содержание учеб-

ной практики. Требования по охране 

труда, электробезопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной 

безопасности при проведении учеб-

ной практики. Содержание и правила 

оформления дневника. 

Ознакомление с рабочим ме-

стом, рабочим инструментом и 

приспособлениями, средствами 

пожаротушения, правилами проти-

вопожарной безопасности, внут-

реннего распорядка; режимом ра-

боты и дисциплиной учащихся на 

рабочем месте, общими требовани-

ями по охране труда и организаци-

ей рабочего места. 

Размещение рабочего инстру-

мента и приспособлений. Требова-

ния к рабочему инструменту, 

спецодежде, материалам 

Анализировать цели, задачи и 

содержание практики. Соблю-

дать требования по охране труда, 

электробезопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной 

безопасности при проведении 

учебной практики, правила 

оформления дневника, правила 

внутреннего распорядка, режим 

работы в производственной ор-

ганизации. 

Анализировать организацию 

рабочего места, характеризовать 

оборудование строительного и 

водохозяйственного участка, ин-

струменты и приспособления; 

требования к рабочему инстру-

менту, спецодежде, материалам 

Соблюдение требований по 

охране труда, электробезопас-

ности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности 

при проведении учебной прак-

тики, правил оформления 

дневника. 

Изучение оборудования 

строительного или водохозяй-

ственного участка, рабочего 

места каменно-бетонных ра-

бот. 

Анализ опасных и вредных 

производственных факторов, 

требований к рабочему ин-

струменту и приспособлениям, 

спецодежде, материалам, орга-

низации рабочего места 

Учреждение образования, 

строительные и эксплуата-

ционные организации систем 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Бела-

русь 

1. Конструкции осушительно-увлажнительных систем. Плановая схема и расположение осушительно-увлажнительной сети 
Технически совершенные осу-

шительно-увлажнительные систе-

мы. 

Анализировать технически со-

вершенную осушительно-

увлажнительную систему. 

Технически совершенная 

осушительно-увлажнительная 

система. Составление плано-

Строительные и эксплуа-

тационные организации си-

стем водохозяйственного 
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Составление плановой схемы 

осушительно-увлажнительной си-

стемы 

Составлять и читать плановую 

схему данной системы. 

Характеризовать конструкцию 

открытой осушительной сети, 

оценивать техническое обеспе-

чение способов регулирования 

почвенной влажности 

вой схемы расположения ос-

новных элементов осушитель-

но-увлажнительной системы. 

Конструкция открытой сети. 

Эксплуатационное оснащение, 

способы регулирования влаж-

ности, противоэрозионные ме-

роприятия и использование 

осушаемых земель 

строительства Республики 

Беларусь 

2. Конструкция и эксплуатация орошаемых культурных пастбищ 

Эксплуатации пастбищ с эле-

ментами оросительной системы, 

использование животноводческих 

стоков, дождевальных машин и 

аппаратов. Схемы орошения и 

осушения на объекте, схемы поли-

ва дождевальными машинами 

Характеризовать мелиоратив-

ные объекты. 

Описывать основные элемен-

ты осушительно-оросительной 

системы. 

Объяснять особенности оро-

сительной системы. 

Составлять схемы орошения и 

осушения на объекте, схемы по-

лива дождевальными машинами 

Экскурсия на пастбище с 

элементами осушительной и 

оросительной систем. 

Способы и техника полива. 

Водохранилища. 

Насосные станции осушения 

и орошения. 

Дождевальные машины, 

дождевальные аппараты, их 

инструментальные замеры 

Учреждение образования, 

эксплуатационный участок 

организации мелиоративных 

систем 

3. Вынос закрытых дренажных систем в натуру 

Вынос закрытой дренажной си-

стемы в натуру. 

Трассировка закрытого дренажа, 

нивелирование трасс коллекторов 

и дрен. 

Контроль за качеством дренажа 

Выносить закрытую дренажную 

систему в натуру (на местность). 

Выполнять трассировку дрена-

жа, нивелировать трассы. 

Устанавливать контроль за ка-

чеством дренажа 

Вынос закрытой дренажной 

системы в натуру. 

Трассировка закрытого дре-

нажа, нивелирование трасс кол-

лекторов и дрен. 

Контроль за качеством дренажа 

Учреждение образования, 

эксплуатационный участок 

организации мелиоративных 

систем 

4. Конструкции закрытой мелиоративной системы, сооружения на дренаже 

Реконструкция и переустройство 

устаревших мелиоративных систем. 

Характеризовать конструкцию со-

оружений на дренаже, их назначение. 

Реконструкция и переустройство 

устаревших мелиоративных систем. 

Строительные и эксплуа-

тационные организации си-
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Закрытая регулирующая сеть. 

Определение гидрологических ха-

рактеристик дренажа (глубины грун-

товых вод, модуля дренажного сто-

ка). 

Сооружения на дренаже 

Отыскивать закрытую сеть на 

устаревшей мелиоративной систе-

ме. 

Определять гидрологические 

характеристики дренажа 

Закрытая регулирующая сеть. 

Определение гидрологиче-

ских характеристик дренажа 

(глубины грунтовых вод, модуля 

дренажного стока). 

Сооружения на дренаже 

стем водохозяйственного 

строительства Республики 

Беларусь (ПМК, ПМС, про-

ектные институты и группы) 

5. Конструкция и эксплуатация оросительной системы. 

Определение структурных характеристик искусственного дождя 

Современные дождевальные си-

стемы, использование подземных 

грунтовых вод в качестве водо-

источника. Составление схемы 

орошения, продольных профилей 

дрен и коллекторов. Составление 

схемы мелиоративных объектов 

Характеризовать современную 

дождевальную систему, анализи-

ровать использование подземных 

грунтовых вод в качестве водо-

источника. 

Составлять схемы орошения, 

продольные профили дрен и 

коллекторов. 

Составлять и читать схемы 

мелиоративных объектов. 

Характеризовать мелиоратив-

ные объекты 

Основные дождевальные 

машины оросительной систе-

мы. 

Инструментальные замеры 

параметров дождевальных ап-

паратов на оросительной си-

стеме. 

Определение структурных 

характеристик искусственного 

дождя. 

Камеральная обработка по-

левых измерений. 

Построение продольных 

профилей коллекторов и дрен. 

Составление схем мелиора-

тивных объектов. 

Оформление дневника-

отчета 

Строительные и эксплуа-

тационные организации си-

стем водохозяйственного 

строительства Республики 

Беларусь (ПМК, ПМС, про-

ектные институты и группы) 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронное пособие по производственному обучению «Сельско-

хозяйственные мелиорации». 

  

Приборы и оборудование для проведения учебной практики  

по сельскохозяйственным мелиорациям 
  

1. Нивелиры Н1, Н2, Н3К, 4Н-3КЛ, Н3, Н-10КЛ. 

2. Рейки нивелирные РН-3000, РН-10-4000 С. 

3. Вехи. 

4. Штативы нивелирные ШР-120. 

5. Мерные ленты ЛЗ-20 с комплектом шпилек. 

6. Топорики. 

7. Колышки. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 

3. Устройство заземления. 

4. Каска строительная. 

5. Рукавицы рабочие. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО 

«КАМЕНЩИК» 3–4 РАЗРЯДА  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество 

учебных ча-

сов 

Введение 2 

1. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учеб-

ных мастерских 
4 

2. Ознакомление со строительным производством 6 

3. Ознакомление с инструментом и оборудованием. Приготовление 

растворов 
18 

4. Выполнение простейших геодезических работ 6 

5. Кирпичная кладка по однорядной (цепной) системе перевязки швов 36 

6. Кирпичная кладка по многорядной системе перевязки швов 42 

7. Кирпичная кладка по трехрядной системе перевязки швов 12 

8. Кладка стен, простенков, перегородок из блоков ячеистого бетона 18 

9. Ознакомление со строительством, охрана труда и пожарная безопас-

ность. Мероприятия по охране окружающей среды при выполнении 

каменных работ 

6 

10. Кладка стен, перегородок и сооружений из керамических поризо-

ванных пустотелых блоков и камней 
36 

11. Кладка из силикатных камней 48 

12. Производство простых бетонных работ  12 

13. Возведение бутовой и бутобетонной кладки  12 

14. Возведение фундаментов и стен подвалов с устройством гидроизо-

ляции 
18 

15. Монтажные работы, связанные с каменной кладкой 18 

16. Лицевая кладка. Облицовка стен 24 

17. Ремонт и восстановление каменных конструкций 30 

18. Кладка каменных конструкций мостов и гидротехнических соору-

жений 
6 

19. Выполнение комплекса каменно-монтажных работ с использовани-

ем пневматического электрифицированного инструмента и оборудова-

ния  

30 

Итоговое занятие. Квалификационный экзамен 12 

Итого  396 
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Admin
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы 
Формируемые умения 

и навыки 

Виды выполняемых 

работ 

Рабочее место 

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Введение 

3, 4-й разряды 

Цели и задачи производственного обуче-

ния. Требования квалификационной харак-

теристики каменщика. Межпредметные свя-

зи производственного обучения с другими 

учебными предметами учебного плана. 

Производительный труд – основа овладе-

ния предметом. 

Организации, для которых подготавлива-

ются кадры, их традиции. Передовики и но-

ваторы производства. 

Ознакомление учащихся с учебной ма-

стерской, организацией рабочего места, по-

рядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений, режимом работы, формами 

организации труда и правилами внутреннего 

распорядка. Расстановка учащихся по рабо-

чим местам. 

Формы морального и материального сти-

мулирования труда учащихся при обучении 

в учебных мастерских. Производственный 

план группы. Формы участия учащихся в 

выполнении производственного плана орга-

низации 

  

Познакомить с учебной ма-

стерской, рабочими местами, 

режимом работы и правилами 

внутреннего распорядка, 

учебной программой произ-

водственного обучения, ква-

лификационной характеристи-

кой каменщика 

  

Руководствуется правила-

ми внутреннего распорядка 

при работе в учебных мастер-

ских, высказывает общее 

суждение о требованиях ква-

лификационной характери-

стики, учебной программе 

производственного обучения 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские  

    

Admin
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Admin
Пишущая машинка
35



36 
 

1 2 3 4 

1. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных мастерских 

3, 4-й разряды 

Требования по охране труда в учебных 

мастерских и на отдельных рабочих местах. 

Виды и причины травматизма. Инструкция 

по охране труда в учебных мастерских. 

Основные правила электробезопасности. 

Правила пользования электронагреватель-

ными приборами, электроинструментом и 

оборудованием отключения электросети. 

Электротравматизм. Оказание первой помо-

щи. 

Пожарная безопасность. Причины пожа-

ров в учебных мастерских и других помеще-

ниях учебных заведений. 

Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными жидкостями и газами. 

Порядок действий при обнаружении по-

жара. Порядок вызова пожарной команды. 

Пользование первичными средствами пожа-

ротушения. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, пути эвакуации. 

Применение огнетушителей и внутренних 

пожарных кранов. 

Основные требования производственной 

санитарии в учебных мастерских 

  

Сформировать знания о 

требованиях по охране труда, 

пожарной и электробезопас-

ности в учебных мастерских. 

Сформировать умения от-

ключать электросеть, преду-

преждать электротравматизм, 

оказывать первую помощь по-

страдавшему. 

Сформировать умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения в 

учебной мастерской 

  

Излагает требования по 

охране труда, пожарной без-

опасности и электробезопас-

ности в учебных мастерских. 

Отключает электросеть, 

предупреждает электротрав-

матизм, оказывает первую 

помощь пострадавшим от 

электрического тока. 

Правильно пользуется пер-

вичными средствами пожаро-

тушения 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские 

2. Ознакомление со строительным производством 

3, 4-й разряды 

Проведение целевого инструктажа с уча-

щимися. 

  

Ознакомить с организацией 

строительного производства, 

  

Перечисляет основные ви-

ды строительных работ, вы-

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-
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1 2 3 4 

Ознакомление учащихся с территорией и 

организацией строительной площадки, ха-

рактеристика строительного объекта. 

Размещение строящегося здания, времен-

ных сооружений, машин, механизмов и ма-

териалов. Порядок производства строитель-

ных работ. 

Взаимосвязь отдельных строительных ра-

бот. 

Ознакомление с рабочим местом камен-

щика, механизмами, применяемыми на стро-

ительстве при производстве каменных и 

монтажных работ. 

Беседы с рабочими и инженерно-

техническими работниками организации о 

профессии, которую будут осваивать учащи-

еся. Роль рабочих коллективов и обществен-

ных организаций в обеспечении качества 

продукции, соблюдении трудовой дисци-

плины. 

Охрана труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность, охрана окружающей 

среды на строительном объекте 

последовательностью выпол-

нения отдельных строитель-

ных работ 

сказывает общее суждение о 

последовательности выпол-

нения отдельных строитель-

ных работ 

плект инструмента; 

кельма, молоток-

кирочка, расшивка, 

растворная лопата, от-

вес, уровень, угольник, 

рулетка, правило, ящик 

для раствора и др.) 

3. Ознакомление с инструментом и оборудованием. Приготовление растворов 

3-й разряд 

Организация рабочего места. 

Приготовление простых и сложных раство-

ров вручную и механизированным способом 

для выполнения кладки. Приготовление клее-

вых растворов механизированным способом. 

  

Организовывать рабочее ме-

сто, приготавливать раствор-

ную смесь вручную и механи-

зированным способом, контро-

лировать качество раствора. 

  

Организовывает рабочее 

место; приготавливает рас-

творы вручную и механизи-

рованным способом, опреде-

ляет качество растворных 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента; 

кельма, расшивка, рас-

творная лопата, рулет-
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1 2 3 4 

Приготовление сухих цементно-песчаных 

смесей вручную и растворов из сухих смесей 

с противоморозными добавками (поташом, 

нитритом натрия), с полимерными добавка-

ми, а также замедлителями и ускорителями 

схватывания. Определение подвижности 

раствора стандартным конусом. 

Приготовление пластичных и жестких 

растворов. Применение пневматического и 

электрифицированного инструмента. Кон-

троль качества раствора. 

Приемлемые технические требования к 

прочности строительных растворов. 

Сформировать умения при-

готавливать растворы ручным 

и механизированным спосо-

бом, пользоваться таблицами с 

приемлемыми техническими 

требованиями к прочности 

строительных растворов 

смесей; производит контроль 

качества в процессе приго-

товления растворов. 

Приготавливает растворы 

ручным и механизированным 

способом; выполняет техни-

ческие требования к прочно-

сти строительных растворов. 

ка, правило, ящик для 

раствора и др.) 

4-й разряд 

Пристрелка закладных деталей с помощью 

пневматического пистолета.  

Сформировать умение вы-

полнять пристрелку закладных 

деталей с помощью пневмати-

ческого пистолета.  

Выполняет пристрелку за-

кладных деталей с помощью 

пневматического пистолета. 

  

Требования по охране труда и охране 

окружающей среды 

Сформировать потребность 

соблюдать требования по 

охране труда и охране окружа-

ющей среды при выполнении 

пристрелки деталей с помощью 

пневматического пистолета 

Соблюдает требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды при выполне-

нии пристрелки деталей с 

помощью пневматического 

пистолета 

  

4. Выполнение простейших геодезических работ 

3, 4-й разряды 

Проверка точности изготовления строи-

тельных конструкций: длины пролета, высо-

ты, ширины. 

Разбивка осевых линий. Подготовка ниве-

лира и теодолита к работе. 

  

Сформировать умения 

пользоваться нивелиром, 

брать отсчеты по нивелирной 

рейке, выполнять разбивку 

осей здания. 

  

Самостоятельно пользует-

ся нивелиром, берет отсчеты 

по нивелирной рейке, выпол-

няет разбивку осей здания. 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (теодо-

литы, вехи, мерные 

ленты с комплектами 

шпилек, рулетки, каль-
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1 2 3 4 

Практика отсчетов по рейке. Способы за-

крепления осей и вертикальных отметок на 

объекте. 

куляторы, топоры, ко-

лышки) 

Проверка высотного и планового положе-

ния фундаментов. Разметка и проверка уста-

новки блоков или панелей первого и после-

дующих этажей в бескаркасных зданиях; вы-

верка вертикальности и планового положе-

ния смонтированных колонн; выверка осей 

подкрановых балок, ферм. Измерение углов 

наклона конструкций. 

Самостоятельное определение высоты 

планов положения фундаментов. 

Сформировать умения 

определять высоту планов по-

ложения фундаментов. 

Определяет высоту планов 

положения фундаментов. 

  

Проверка качества выполненных работ. 

Организация рабочего места, требования 

по охране труда и охране окружающей среды 

Сформировать умения кон-

тролировать качество работ, 

рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать тре-

бования по охране труда и 

охране окружающей среды 

Контролирует качество ра-

бот, рационально организует 

рабочее место, соблюдает 

требования по охране труда и 

охране окружающей среды 

  

5. Кирпичная кладка по однорядной (цепной) системе перевязки швов 

3-й разряд 

Кладка глухих стен толщиной в 1; 1,5; 2 и 

2,5 кирпича по однорядной (цепной) системе 

перевязки под штукатурку и под расшивку. 

Установка порядовок и натягивание причал-

ки. Раскладка кирпича на стене. Расстилание 

и разравнивание раствора под ложковые, 

тычковые ряды и забутку. Кладка вприсык, 

вприжим, вполуприсык, вприсык с подрез-

кой раствора. 

  

Сформировать умения вы-

полнять кирпичную кладку по 

однорядной (цепной) системе 

перевязки швов под штука-

турку и расшивку. 

Сформировать умения вы-

полнять кладку стен, углов, 

примыканий, пересечений 

стен толщиной в 1; 1,5; 2,5 

  

Выполняет кирпичную 

кладку по однорядной (цеп-

ной) системе перевязки швов 

под штукатурку и расшивку. 

Выполняет кладку стен, 

углов, примыканий, пересе-

чений стен, кладку простен-

ков с четвертями и без чет-

вертей по однорядной систе-

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 
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1 2 3 4 

Проверка качества кладки с соблюдением 

допускаемых отклонений элементов камен-

ных конструкций (изменено). 

4-й разряд 

Кладка стен, углов, примыканий, пересе-

чений стен толщиной в 1; 1,5; 2,5 кирпича по 

однорядной системе перевязки швов. Кладка 

простенков с четвертями и без четвертей. 

Проверка качества кладки. 

Организация рабочего места, требования по 

охране труда при выполнении каменной кладки 

по однорядной (цепной) системе перевязки швов 

кирпича по однорядной си-

стеме перевязки швов, кладку 

простенков с четвертями и без 

четвертей, проверять качество 

кладки. 

Сформировать умения ор-

ганизовывать рабочее место, 

соблюдать требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды при выполне-

нии кирпичной кладки 

ме перевязки швов; проверяет 

качество кладки. 

Рационально организует 

рабочее место, соблюдает 

требования по охране труда и 

охране окружающей среды 

при выполнении кирпичной 

кладки 

6. Кирпичная кладка по многорядной системе перевязки швов 

3, 4-й разряды       

Организация рабочего места. Кладка пря-

молинейных стен толщиной в 1; 1,5; 2 и 2,5 

кирпича по многорядной системе перевязки 

швов. Кладка примыканий и пересечений стен 

и углов различной толщины по многорядной 

системе перевязки швов. Кладка кирпичных 

перемычек (клинчатых, рядовых, арочных). 

Установка порядовок и натягивание при-

чалки. Подача кирпича и раскладка его на 

стене. Перелопачивание, подача, расстила-

ние и разравнивание раствора на стене. 

Укладка кирпича в конструкцию (верстовые 

ряды, забутовку). 

Проверка качества кладки с соблюдением 

допускаемых отклонений элементов камен-

ных конструкций (изменено). 

Сформировать умения ор-

ганизовывать рабочее место, 

выполнять кирпичную кладку 

по многорядной системе пере-

вязки под штукатурку и рас-

шивку швов. 

Сформировать умения кон-

тролировать качество работ, 

соблюдать требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды при выполне-

нии кирпичной кладки 

Рационально организует 

рабочее место; выполняет 

кирпичную кладку по много-

рядной системе перевязки 

швов под штукатурку и рас-

шивку швов. 

Контролирует качество ра-

бот, соблюдает требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды при выполне-

нии кирпичной кладки 

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 

Admin
Текстовое поле

Admin
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Требования по охране труда и охране 

окружающей среды 

7. Кирпичная кладка по трехрядной системе перевязки швов 

3, 4-й разряды 

Кладка столбов различного сечения и про-

стенков шириной до 1 м. 

Укладка кирпичей в конструкцию. Уклад-

ка арматуры. 

  

Сформировать умения вы-

полнять кладку столбов и про-

стенков (шириной до 1 м). 

  

Выполняет кладку столбов 

и простенков (шириной до 1 

метра). 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 

Контроль качества работ. 

Организация рабочего места. 

Требования по охране труда и охране 

окружающей среды 

Сформировать умения кон-

тролировать качество работ, 

организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды 

Контролирует качество ра-

бот, организует рабочее ме-

сто, соблюдает требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды 

  

8. Кладка стен, простенков, перегородок из блоков ячеистого бетона 

3, 4-й разряды 

Рациональная организация рабочего ме-

ста. Подача, пиление и раскладка блоков. 

Нанесение раствора на горизонтальный шов, 

боковую грань блока. Укладка угловых бло-

ков, натягивание шнура-причалки, укладка 

1-го ряда. Соблюдение правил перевязки. 

Армирование кладки из блоков.  

  

Сформировать умения ра-

ционально организовывать ра-

бочее место, выполнять клад-

ку стен, простенков и перего-

родок из блоков ячеистого бе-

тона. 

  

Рационально организует 

рабочее место, выполняет 

кладку стен, простенков, пе-

регородок из блоков ячеисто-

го бетона. 

Натягивает шнур-

причалку, укладывает угло-

вые блоки, выполняет кладку 

1-го ряда. 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 

Проверка качества выполненной кладки. 

Требования по охране труда и охране 

окружающей среды 

Сформировать умения кон-

тролировать качество кладки, 

соблюдать требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды 

Проверяет качество работ, 

соблюдает требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды 

  

Admin
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9. Ознакомление со строительством, охрана труда и пожарная безопасность. 

Мероприятия по охране окружающей среды при выполнении каменных работ 

3, 4-й разряды 

Организация строительной площадки 

(приобъектные склады, подъездные пути, 

расстановка машин и механизмов, энерго-

снабжение, подземные коммуникации и т. 

д.). Формы морального и материального 

стимулирования труда учащихся в процессе 

обучения на производстве. 

Понятие об организации труда и рабочего 

места каменщика. 

Охрана труда и пожарная безопасность. 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

по охране труда и пожарной безопасности, 

требования по охране окружающей среды 

  

Познакомить со строитель-

ным объектом, организацией 

труда и рабочим местом ка-

менщика. 

Сформировать знания о 

требованиях к охране труда, 

охране окружающей среды, 

пожарной безопасности на ра-

бочем месте каменщика и 

необходимости их выполнять 

  

Высказывает общее суж-

дение о строительном объек-

те, организации труда и рабо-

чем месте каменщика. 

Излагает требования к 

охране труда, охране окру-

жающей среды, пожарной 

безопасности при выполне-

нии работ на рабочем месте 

каменщика 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские 

10. Кладка стен, перегородок и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков и камней 

3-й разряд 

Рациональная организация рабочего ме-

ста. 

Подача, пиление и раскладка керамиче-

ских поризованных пустотелых камней и 

блоков. Подача и расстилание раствора для 

горизонтального и вертикального шва стены. 

Заполнение вертикальных швов раство-

ром, кладка без раствора вертикальных швов 

(пазогребневых блоков). Кладка однослой-

ных прямолинейных глухих внутренних стен 

с обязательным оштукатуриванием раствор-

ными смесями и на обычных растворах. 

  

Сформировать умения ор-

ганизовывать рабочее место, 

выполнять пиление керамиче-

ских поризованных пустоте-

лых камней и блоков, рассти-

лать раствор для горизонталь-

ного и вертикального шва сте-

ны, перегородок, углов, про-

стенков, проемов с четвертями 

и без четвертей. 

Сформировать умения за-

полнять вертикальные швы, 

  

Рационально организует 

рабочее место; выполняет 

пиление керамических пори-

зованных пустотелых камней 

и блоков, расстилает раствор 

для горизонтального и верти-

кального шва стены, перего-

родок, углов, простенков, 

проемов с четвертями и без 

четвертей. 

Заполняет вертикальные 

швы, конопатит последний 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 

Admin
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Натягивание шнура-причалки. Закладка в 

стены перегородок, углов, простенков, прое-

мов стальных деталей, арматурных изделий, 

а также полистирольных вкладышей.  

конопатить последний ряд пе-

регородки и закладывать ар-

матурные изделия, полисти-

рольные вкладыши по одно-

рядной системе перевязки 

швов. 

ряд перегородки и закладыва-

ет арматурные изделия, поли-

стирольные вкладыши по од-

норядной системе перевязки 

швов. 

4-й разряд 

Кладка однослойных наружных стен из 

блоков под штукатурку (двухслойная с об-

лицовкой или многослойная выполняется с 

эффективными утеплителями). 

Кладка из блоков с растворными смесями 

и на обычных растворах, перегородок, углов, 

простенков, проемов с четвертями и без чет-

вертей правильной формы по однорядной 

системе перевязки швов. Конопатка и задел-

ка шва при кладке последнего ряда перего-

родок.  

  

Сформировать умения вы-

полнять кладку однослойных 

наружных стен из блоков под 

штукатурку. 

  

Выполняет кладку одно-

слойных наружных стен из 

блоков под штукатурку. 

  

Контроль качества работ, требования по 

охране труда и охране окружающей среды 

при выполнении работ 

Сформировать умения кон-

тролировать качество работ, 

соблюдать требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды 

Контролирует качество ра-

бот, соблюдает требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды 

  

11. Кладка из силикатных камней 

3-й разряд 

Рациональная организация рабочего ме-

ста. 

Раскладка силикатных камней. Подготов-

ка растворной постели. Подача и расстила-

ние раствора.  

  

Сформировать умения ра-

ционально организовывать ра-

бочее место, выполнять клад-

ку из силикатного камня, ар-

мировать, заполнять швы. 

  

Рационально организует 

рабочее место; выполняет 

кладку из силикатного камня, 

армирует, заполняет швы. 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 
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Кладка внутренних глухих стен, укладка 

забутовки. Армирование кладки, заполнение 

швов. 

4-й разряд 

Кладка наружных стен, углов и простен-

ков из силикатных камней. 

Пристрелка закладных деталей с помощью 

пневматического пистолета. 

Расшивка вертикальных и горизонтальных 

швов ранее выложенной кладки. 

  

Сформировать умения вы-

полнять кладку наружных 

стен, углов и простенков из 

силикатных камней, пристре-

ливать закладные детали с по-

мощью пневматического пи-

столета. 

  

Выполняет кладку наруж-

ных стен, углов и простенков 

из силикатных камней, при-

стреливает закладные детали 

с помощью пневматического 

пистолета. 

  

Контроль качества кладки. 

Требования по охране труда и охране 

окружающей среды при выполнении работ 

Сформировать умения кон-

тролировать качество кладки, 

рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать тре-

бования по охране труда и 

охране окружающей среды 

Контролирует качество 

кладки, рационально органи-

зует рабочее место, соблюда-

ет требования по охране тру-

да и охране окружающей сре-

ды 

  

12. Производство простых бетонных работ 

3, 4-й разряды 

Подготовка основания, опалубки бетони-

руемых конструкций, укладка и уплотнение, 

виброуплотнение. 

Бетонирование стен, колонн и других вер-

тикальных конструкций. 

Уплотнение и тщательное распределение 

вокруг арматуры, а также по углам опалубки 

до образования сплошной массы без пустот. 

Укладка бетонной смеси до 16 см в соот-

ветствии с требованиями стандартов. 

Укладка литых бетонных смесей. 

  

Сформировать умения гото-

вить основания, устраивать 

опалубку бетонируемых кон-

струкций, выполнять укладку 

и уплотнение, виброуплотне-

ние, бетонирование стен, ко-

лонн и других вертикальных 

конструкций, уплотнение и 

тщательное распределение во-

круг арматуры, а также по уг-

лам опалубки до образования 

  

Выполняет подготовку ос-

нований, опалубку бетониру-

емых конструкций, укладку и 

уплотнение, виброуплотне-

ние, бетонирование стен, ко-

лонн и других вертикальных 

конструкций, уплотнение и 

тщательное распределение 

вокруг арматуры, а также по 

углам опалубки до образова-

ния сплошной массы без пу-

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 
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Укладка бетонных смесей в зимних усло-

виях с противоморозными добавками. 

Укладка и уплотнение траншейных и 

свайных стен. 

сплошной массы без пустот, 

укладку бетонной смеси до 16 

см в соответствии с требова-

ниями стандартов, укладку 

литых бетонных смесей, 

укладку бетонных смесей в 

зимних условиях с противо-

морозными добавками. 

стот, укладку бетонной смеси 

до 16 см в соответствии с 

требованиями стандартов, 

укладку литых бетонных сме-

сей, укладку бетонных смесей 

в зимних условиях с проти-

воморозными добавками, 

укладку и уплотнение тран-

шейных и свайных стен. 

Контроль качества и приемка работ. 

Организация рабочего места, требования 

по охране труда и охране окружающей среды 

Сформировать умения кон-

тролировать качество и при-

емку работ, организовывать 

рабочее место, соблюдать тре-

бования по охране труда и 

охране окружающей среды 

Контролирует качество ра-

бот, рационально организует 

рабочее место, соблюдает 

требования по охране труда и 

охране окружающей среды 

  

13. Возведение бутовой и бутобетонной кладки 

3-й разряд 

Кладка фундамента «под залив», из рваного 

бутового камня произвольной формы без под-

бора камней враспор со стенками траншеи. 

Уплотнение трамбованием. Заполнение всех 

промежутков мелким камнем и щебнем, залив-

ка уложенного слоя пластичным раствором. 

Укладка последующих слоев горизон-

тальными рядами с расщебенкой пустот и 

заливкой рядов жидким раствором.  

  

Сформировать умения вы-

полнять кладку бутовую и бу-

тобетонную кладку «под за-

лив», «под лопатку», «под 

скобу», уплотнять, трамбо-

вать, втапливать. 

  

Выполняет кладку бутовую 

и бутобетонную кладку «под 

залив», «под лопатку», «под 

скобу», уплотняет, утрамбо-

вывает, втапливает. 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 

4-й разряд 

Устройства стен и фундаментов «под ло-

патку» из природных камней правильной 

формы. Подбор камней и укладка 1-го ряда. 

  

Сформировать умения вы-

полнять кладку стен и фунда-

ментов «под лопатку» из при-

  

Выполняет кладку стен и 

фундаментов «под лопатку» 

из природных камней пра-

  

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
45



46 
 

1 2 3 4 

Перевязка швов бутовой кладки. Бутовая 

кладка «под скобу», с «приколкой лицевой 

поверхности». 

Уплотнение бутовой кладки с помощью 

вибраторов при кладке враспор или в опа-

лубке. 

Бутобетонная кладка. Укладка первого ря-

да камня, укладка бетонной смеси. Втапли-

вание камней в бетонную смесь, вибрирова-

ние кладки. 

родных камней правильной 

формы. 

Сформировать умения вы-

полнять перевязку швов и 

уплотнение бутовой кладки. 

вильной формы. 

Выполняет перевязку швов 

и уплотнение бутовой кладки. 

Контроль качества кладки. 

Организация рабочего места, требования 

по охране труда и охране окружающей среды 

при выполнении работ 

Сформировать умения кон-

тролировать качество и при-

емку работ, организовывать 

рабочее место, соблюдать тре-

бования по охране труда и 

охране окружающей среды 

Контролирует качество ра-

бот, рационально организует 

рабочее место, соблюдает 

требования по охране труда и 

охране окружающей среды 

  

14. Возведение фундаментов и стен подвалов с устройством гидроизоляции 

3-й разряд 

Устройство гидроизоляции горизонталь-

ной и вертикальной. Набор инструмента, 

приспособлений и инвентаря. Выравнивание 

верхнего слоя кладки раствором. Очистка 

рулонных материалов от защитной посыпки. 

Расстилание первого слоя горизонтальной 

изоляции. Наклейка последующих слоев. 

Технология выполнения вертикальной обма-

зочной гидроизоляции. 

4-й разряд 

Перенос осей на дно котлована. 

Возведение фундаментов и стен подвала 

  

Сформировать умения вы-

полнять вертикальную и гори-

зонтальную гидроизоляцию, 

возведение фундаментов, стен 

подвала. 

  

Выполняет вертикальную и 

горизонтальную гидроизоля-

цию, возведение фундамен-

тов и стен подвала. 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента). 
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из блоков. Возведение фундаментов из бло-

ков плит с предварительной разметкой мест 

установки блоков, подготовкой постели из 

готового раствора при укладке на раствор 

или с выравниванием готового гравийного 

или песчаного основания и заделкой швов. 

Проверка правильности установки блоков. 

Возведение стен подвалов из блоков с 

разметкой мест установки блоков, подготов-

кой постели из готового раствора, укладкой 

арматурной стали, заполнением раствором 

вертикальных и горизонтальных швов. Про-

верка правильности установки блоков. 

Пристрелка закладных деталей с помощью 

пневматического пистолета. 

Сформировать умения вы-

полнять пристрелку закладных 

деталей с помощью пневмати-

ческого пистолета. 

Выполняет пристрелку за-

кладных деталей с помощью 

пневматического пистолета. 

  

Контроль качества возведения фундамен-

тов и стен подвалов с устройством гидроизо-

ляции. 

Организация рабочего места, требования 

по охране труда и охране окружающей среды 

при выполнении работ 

Сформировать умения кон-

тролировать качество работ, 

организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды 

Контролирует качество ра-

бот, рационально организует 

рабочее место, соблюдает 

требования по охране труда и 

охране окружающей среды 

  

15. Монтажные работы, связанные с каменной кладкой 

3-й разряд 

Строповка, расстроповка, установка и креп-

ление сборных железобетонных конструкций. 

Монтаж в каменных зданиях железобе-

тонных перемычек над оконными и дверны-

ми проемами и нишами. 

  

Сформировать умения вы-

полнять строповку, расстро-

повку, установку и крепление 

сборных железобетонных кон-

струкций.  

  

Выполняет строповку, рас-

строповку, установку и креп-

ление сборных железобетон-

ных конструкций. 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 
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4-й разряд 

Монтаж вентиляционных блоков, асбесто-

цементных труб мусоропроводов. 

Укладка (одновременно с кладкой стен) 

бетонных и железобетонных балок, вклады-

шей, плит перекрытий, лестничных маршей 

и площадок, балконных и карнизных плит, 

перемычек и других сборных деталей с раз-

меткой мест укладки, приготовлением по-

стели из раствора, пригонкой, выверкой по 

отвесу и уровню, с заделкой и без заделки 

швов. Выполнение пристрелки закладных 

деталей с помощью пневматического писто-

лета, установка, перестановка и сборка под-

мостей. 

Монтаж сборных бетонных и железобе-

тонных элементов конструкций среднего ве-

са, применяемых при возведении каменных 

мостов и гидротехнических сооружений. Ко-

нопатка и заливка швов сборных железобе-

тонных конструкций, перекрытий и покры-

тий. 

  

Сформировать умения вы-

полнять монтаж лестничных 

маршей и площадок, плит пе-

рекрытий, мусоропроводов, 

вентшахт, балконных и пара-

петных плит, монтаж сборных 

бетонных и железобетонных 

элементов конструкций сред-

него веса, применяемых при 

возведении каменных мостов 

и гидротехнических сооруже-

ний. 

Научить выполнять при-

стрелку закладных деталей с 

помощью пневматического 

пистолета, устанавливать, пе-

рестанавливать и собирать 

подмости. 

  

Выполняет монтаж лест-

ничных маршей и площадок, 

плит перекрытий, мусоропро-

водов, вентшахт, балконных 

и парапетных плит, монтаж 

сборных бетонных и железо-

бетонных элементов кон-

струкций среднего веса, при-

меняемых при возведении 

каменных мостов и гидротех-

нических сооружений. 

Выполняет пристрелку за-

кладных деталей с помощью 

пневматического пистолета, 

устанавливает, перестанавли-

вает и собирает подмости. 

  

Контроль качества выполнения монтаж-

ных работ, связанных с каменной кладкой. 

Организация рабочего места. Требования 

по охране труда и охране окружающей среды 

при выполнении работ 

Сформировать умения кон-

тролировать качество работ, 

организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды 

Контролирует качество 

выполняемых работ, рацио-

нально организует рабочее 

место, соблюдает требования 

по охране труда и охране 

окружающей среды 
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16. Лицевая кладка. Облицовка стен 

3, 4-й разряды 

Лицевая кладка наружных стен, углов, 

простенков из различного вида кирпича. 

Кладка простых стен с одновременной обли-

цовкой. Кладка конструкций из стеклобло-

ков. Расшивка швов ранее выложенной 

кладки. 

  

Сформировать умения вы-

полнять лицевую кладку 

наружных стен, углов, про-

стенков из различного вида 

кирпича, кладку простых стен 

с одновременной облицовкой, 

кладку конструкций из стек-

лоблоков, расшивать швы ра-

нее выложенной кладки. 

  

Выполняет кладку наруж-

ных стен, углов из различно-

го вида кирпича, кирпичную 

кладку простых стен с одно-

временной облицовкой, клад-

ку конструкций из стеклоб-

локов, расшивку швов ранее 

выложенной кладки. 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 

Контроль качества работ. Организация ра-

бочего места. Требования по охране труда и 

охране окружающей среды 

Сформировать умения кон-

тролировать качество работ, 

рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать тре-

бования по охране труда и 

охране окружающей среды 

Контролирует качество ра-

бот, рационально организует 

рабочее место, соблюдает 

требования по охране труда и 

охране окружающей среды в 

условиях строительства 

  

17. Ремонт и восстановление каменных конструкций 

3-й разряд 

Разборка кладки фундаментов, стен, стол-

бов с помощью ручного, пневматического и 

электрифицированного инструмента. 

Пробивка и заделка сквозных и несквоз-

ных отверстий, гнезд, борозд в каменной 

кладке. Разборка кладки, очистка кирпича и 

укладка его в клетки. 

Укладка в каменные конструкции метал-

лических связей и анкеров. Подводка и за-

делка металлических балок. Подводка фун-

даментов. 

  

Сформировать умения вы-

полнять ремонт и восстанов-

ление каменных конструкций, 

пробивку и заделку отверстий, 

гнезд, борозд с помощью руч-

ного, пневматического и элек-

трифицированного инстру-

мента, укладывать металличе-

ские связи и анкера, произво-

дить подводку фундаментов. 

  

Выполняет ремонт и вос-

становление каменных кон-

струкций, пробивку и заделку 

отверстий, гнезд, борозд с 

помощью ручного, пневмати-

ческого и электрифицирован-

ного инструмента, укладыва-

ет металлические связи и ан-

кера, подводит фундамент. 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 
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1 2 3 4 

4-й разряд 

Ремонт и очистка облицовки. Ремонт по-

верхностей кирпичных стен с выломкой не-

годных кирпичей и заделкой новым кирпи-

чом с соблюдением перевязки швов со ста-

рой кладкой. Ремонт и замена отдельных 

участков кирпичных и бутовых фундаментов 

в зданиях. Разборка кирпичных сводов. Про-

бивка проемов в кирпичных и бутовых сте-

нах, разборка кладки мостовых опор с по-

мощью механизированного инструмента. 

  

Сформировать умения вы-

полнять ремонт и восстанов-

ление каменных конструкций 

зданий, мостов, промышлен-

ных и гидротехнических со-

оружений. 

  

Выполняет ремонт и вос-

становление каменных кон-

струкций зданий, мостов, 

промышленных и гидротех-

нических сооружений. 

  

Контроль качества выполненных работ. 

Организация рабочего места, требования по 

охране труда и охране окружающей среды 

при выполнении работ 

Сформировать умения кон-

тролировать качество работ, 

организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды 

Контролирует качество ра-

бот, рационально организует 

рабочее место, соблюдает 

требования по охране труда и 

охране окружающей среды 

  

18. Кладка каменных конструкций мостов и гидротехнических сооружений 

4-й разряд 

Кладка фундаментов и мостовых опор. 

Кладка соединительных и щековых стенок 

опор. Кладка прямолинейных надводных 

стенок и кордонных камней портовых со-

оружений. 

  

Сформировать умения вы-

полнять кладку каменных кон-

струкций мостов и гидротех-

нических сооружений. 

  

Выполняет кладку камен-

ных конструкций мостов и 

гидротехнических сооруже-

ний. 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 

Контроль качества выполненных работ. 

Организация рабочего места, требования 

по охране труда и охране окружающей среды 

Сформировать умения кон-

тролировать качество выпол-

ненных работ, организовывать 

рабочее место, соблюдать тре-

бования по охране труда и 

охране окружающей среды 

Контролирует качество 

выполненных работ, рацио-

нально организует рабочее 

место, соблюдает требования 

по охране труда и охране 

окружающей среды 

  

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
50



51 
 

1 2 3 4 

19. Выполнение комплекса каменно-монтажных работ с использованием пневматического электрифицированного  

инструмента и оборудования 

3, 4-й разряды 

Возведение бутобетонных фундаментов 

стен подвалов. 

Кладка стен и столбов под штукатурку и 

расшивку по цепной, многорядной и трех-

рядной системе перевязки швов. 

Ремонт кладки: заделка кирпичом и бето-

ном гнезд, борозд, концов балок, разборка 

кладки, пробивка гнезд, борозд и отверстий с 

применением пневматического и электрифи-

цированного инструмента. 

Кладка стен, простенков, перегородок из 

блоков ячеистого бетона, из керамических 

поризованных пустотелых блоков. 

Монтаж в каменных зданиях железобе-

тонных перемычек над оконными и дверны-

ми проемами и нишами, лестничных маршей 

и площадок, плит перекрытий и покрытий, 

мусоропроводов, вентшахт, балконных и па-

рапетных плит и т. д. 

Установка, перестановка и сборка подмо-

стей. Выполнение строповки, расстроповки 

строительных конструкций, применение гру-

зозахватных конструкций, чтение простых 

схем кладки. Применение технических пра-

вовых актов, установление соответствующих 

деловых отношений в условиях взаимодей-

ствия с коллегами. 

  

Закрепить умения выпол-

нять комплекс каменно-

монтажных работ на строи-

тельном объекте. 

Сформировать умения при-

менять передовые приемы и 

способы труда, использовать 

приборы, инструменты, при-

способления, оснастку. 

  

Выполняет комплекс ка-

менно-монтажных работ на 

строительном объекте. 

Применяет передовые при-

емы и способы труда, исполь-

зует приборы, инструменты, 

приспособления, оснастку. 

  

Учебно-производствен-

ные мастерские (ком-

плект инструмента) 
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Контроль качества выполненных работ. 

Организация рабочего места, требования 

по охране труда и охране окружающей сре-

ды. 

Закрепить умение контро-

лировать качество выполнен-

ных работ, рационально орга-

низовывать рабочее место, со-

блюдать требования по охране 

труда и охране окружающей 

среды при выполнении работ. 

Контролирует качество ра-

бот, рационально организо-

вывает рабочее место, со-

блюдает требования по 

охране труда и охране окру-

жающей среды при выполне-

нии работ. 

  

Итоговое занятие, квалификационный экзамен 

Обобщение материала по практике, вы-

полнение операций в соответствии с квали-

фикационными требованиями по рабочей 

квалификации «Каменщик» 

Обобщать материал по 

практике, выполнять операции 

в соответствии с квалифика-

ционными требованиями по 

рабочей квалификации «Ка-

менщик» 

Обобщение материала по 

практике, выполнение опера-

ций в соответствии с квали-

фикационными требованиями 

по рабочей квалификации 

«Каменщик» 

Учебно-производствен-

ные мастерские 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ  

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Телевизор. 

3. DVD-плеер. 

  

Дидактические средства обучения 
  

1. Учебный видеофильм «Производство каменных работ». 

  

Печатные средства обучения 
  

1. Элементы каменной кладки. 

2. Бутовая и бутобетонная кладка фундаментов. 

3. Система перевязки кирпичной кладки. 

4. Примеры укладки кирпича. 

5. Установка порядовок. 

6. Организация возведения стен каменных зданий. 

7. Подача кирпича и раствора, организация рабочего места. 

8. Приспособления для каменных работ. 

9. Подмости и леса. 

10. Каменные работы в зимних условиях. 

11. Расстилание раствора и раскладка кирпича. 

12. Виды кирпичных кладок по однорядной (цепной) и многорядной 

системе перевязке швов. 

  

Оборудование, инвентарь, инструмент и приспособления 
  

1. Кельма. 

2. Молоток резиновый. 

3. Молоток-кирочка. 

4. Растворная лопата. 

5. Расшивка. 

6. Терка зубчатая. 

7. Щетка металлическая. 

8. Электродрель с насадкой или электромиксер. 
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Контрольно-измерительный инструмент 
  

1. Отвес. 

2. Правило. 

3. Рулетка. 

4. Угольник. 

5. Строительный уровень. 

  

Оборудование 
  

1. Вибратор площадочный. 

2. Вибросито С-72. 

3. Раствора смеситель СО-23А. 

4. Станок камнерезный электрический СКЭ-350.600. 

5. Электромиксер. 

  

Приспособления, инвентарь 
  

1. Ведро. 

2. Порядовка. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Устройство заземления. 

4. Каска строительная. 

5. Рукавицы рабочие. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО 

«БЕТОНЩИК» 3 РАЗРЯДА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество 

учебных 

часов 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране тру-

да 
6 

1. Инструктажи по охране труда. Ознакомление с организацией (ввод-

ный) 
6 

2. Приготовление, транспортирование и приемка бетонной смеси 36 

3. Опалубочные работы 24 

4. Арматурные работы 24 

5. Укладка и уплотнение бетона 30 

6. Уход за бетоном и разборка опалубки 30 

7. Выполнение работ при изготовлении бетонных и железобетонных 

изделий 
180 

8. Производство бетонных работ в зимних условиях 24 

9. Электрический и пневматический инструмент 30 

Итоговое занятие. Квалификационный экзамен 6 

Итого 396 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы 
Формируемые умения  

и навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Задачи и цели учебной практики, 

порядок ее проведения. 

Анализировать программу 

практики, соблюдать порядок 

ее прохождения. 

Изучение программы прак-

тики, ознакомление с поряд-

ком ее проведения. 

Кабинет охраны труда 

учреждения образования 

Меры безопасности в пути следова-

ния к месту прохождения практики. 

Соблюдать меры безопасно-

сти в пути следования к месту 

прохождения практики. 

Ознакомление с мерами без-

опасности в пути следования к 

месту прохождения практики. 

  

Квалификационные характеристики 

профессий рабочих, предусмотренных 

учебным планом. 

Анализировать квалифика-

ционные характеристики про-

фессий рабочих, предусмот-

ренных учебным планом. 

Ознакомление с квалифи-

кационными характеристика-

ми профессий рабочих, преду-

смотренных учебным планом. 

  

Порядок ведения и оформления до-

кументов по практике 

Соблюдать правила ведения 

и оформления документов по 

практике 

Ознакомление с порядком 

ведения и оформления доку-

ментов по практике 

  

1. Инструктажи по охране труда. Ознакомление с организацией (вводный) 

Требования безопасности при про-

хождении учебной практики для полу-

чения квалификации рабочего. 

Вводный инструктаж по охране тру-

да, электробезопасности, производ-

ственной санитарии и пожарной без-

опасности. Правила пожарной без-

опасности и пользование средствами 

пожаротушения, охрана окружающей 

среды. Противопожарные мероприятия 

в организации. 

Соблюдать требования без-

опасности при прохождении 

учебной практики для получе-

ния квалификации рабочего, 

выполнять правила внутренне-

го трудового распорядка орга-

низации. 

Анализировать структуру 

организации. 

Изучать участки прохожде-

ния практики, их оборудова-

Изучение требований без-

опасности при прохождении 

учебной практики для полу-

чения квалификации рабоче-

го, правил внутреннего трудо-

вого распорядка организации. 

Изучение инструкций по 

пожарной безопасности, про-

изводственной санитарии, 

охране окружающей среды. 

Изучение структурных 

Отделы охраны труда, 

подготовки кадров, произ-

водственные участки строи-

тельных и эксплуатацион-

ных организаций систем 

водохозяйственного строи-

тельства Республики Бела-

русь 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
56



57 
 

1 2 3 4 

Огнеопасные материалы и оборудо-

вание. Правила и инструкции по пре-

дупреждению и тушению пожара. 

Средства и способы тушения пожара. 

Оказание доврачебной помощи при 

производственном травматизме. 

Ознакомление со структурой строи-

тельной организации, водохозяйствен-

ной организации. 

Ознакомление с участками прохож-

дения практики, их оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, 

инвентарем применяемыми при работе 

бетонщика 3 разряда. 

Требования, предъявляемые к 

ограждению рабочих мест и механиз-

мов. Обращение с энергетическими 

установками, электросетями. Требова-

ния к рабочему инструменту и приспо-

соблениям, спецодежде 

ние, инструменты, приспособ-

ления, применяемые при рабо-

те бетонщика 3 разряда. 

Соблюдать правила проти-

вопожарной безопасности, 

производственной санитарии, 

охраны окружающей среды 

подразделений, производ-

ственной деятельности произ-

водственных участков. 

Изучение технологических 

процессов при производстве 

бетонных и железобетонных 

изделий 

2. Приготовление, транспортирование и приемка бетонной смеси 

Обучение безопасным методам и 

приемам труда при приготовлении, 

транспортировании и приемке бетон-

ной смеси. 

Владеть безопасными мето-

дами и приемами труда при 

приготовлении, транспортиро-

вании и приемке бетонной 

смеси. 

Изучение безопасных мето-

дов и приемов работы при 

приготовлении, транспорти-

ровании и приемке бетонной 

смеси. 

Производственные 

участки организации. 

Оборудование, инстру-

менты, приспособления, 

инвентарь, необходимые 

при приготовлении, транс-

портировании и приемке 

бетонной смеси 
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Инструменты, приспособления, ин-

вентарь, необходимые для работы. 

Выбирать инструменты, 

приспособления, инвентарь, 

необходимые для работы. 

Умение выбирать инстру-

менты, приспособления, ин-

вентарь, необходимые для ра-

боты. 

  

Выбор вида и марки цемента для 

различных бетонных и железобетон-

ных изделий.  

Выбирать вид и марку це-

мента для различных бетонных 

и железобетонных изделий.  

Выбор вида и марки цемен-

та для различных бетонных и 

железобетонных изделий. 

  

Основные технологические опера-

ции приготовления бетонной смеси: 

дозирование исходных материалов и 

их перемешивание. 

Выполнять основные техно-

логические операции приго-

товления бетонной смеси: до-

зирование исходных материа-

лов и их перемешивание. 

Выполнение основных тех-

нологических операций при-

готовления бетонной смеси: 

дозирование исходных мате-

риалов и их перемешивание. 

  

Приемы работы при дозировке и 

приготовлении бетонной смеси вруч-

ную. 

Владеть приемами работы 

при дозировке и приготовле-

нии бетонной смеси вручную.  

Владение приемами работы 

при дозировке и приготовле-

нии бетонной смеси вручную. 

  

Признаки готовности бетонной сме-

си, сведения о механизированных спо-

собах приготовления бетонной смеси, 

сроки хранения готовой бетонной сме-

си до ее укладки в конструкцию. 

Определять признаки готов-

ности бетонной смеси, владеть 

механизированными способа-

ми приготовления бетонной 

смеси, знать сроки хранения 

готовой бетонной смеси до ее 

укладки в конструкцию. 

Определение признаков го-

товности бетонной смеси, 

владение механизированными 

способами приготовления бе-

тонной смеси, знание сроков 

ее хранения до укладки в кон-

струкцию. 

  

Способы перемещения бетонной 

смеси. Применение раздаточных меха-

низмов и устройств. Перемещение бе-

тонной смеси автобетононасосами. 

Владеть способами переме-

щения бетонной смеси. При-

менять раздаточные механиз-

мы и устройства. Перемещать 

бетонную смесь автобетонона-

сосами.  

Владение способами пере-

мещения бетонной смеси. 

Применение раздаточных ме-

ханизмов и устройств. Пере-

мещение бетонной смеси ав-

тобетононасосами. 

  

Меры по предупреждению расслаи-

вания бетонной смеси. Способы пода-

Владеть мерами по преду-

преждению расслаивания бе-

Владение мерами по преду-

преждению расслаивания бе-
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чи готовых бетонных смесей в кон-

струкцию. Мероприятия по снижению 

потерь бетонной смеси 

тонной смеси и способами по-

дачи готовых бетонных смесей 

в конструкцию. Соблюдать ме-

роприятия по снижению по-

терь бетонной смеси 

тонной смеси и способами по-

дачи готовой бетонной смеси 

в конструкцию. Соблюдение 

мероприятий по снижению 

потерь бетонной смеси 

3. Опалубочные работы 

Безопасные методы и приемы труда 

при производстве опалубочных работ. 

Назначение опалубки и требования, 

предъявляемые к ней. 

Виды опалубки: инвентарная, щито-

вая, объемно-переставная, блочно-

щитовая, скользящая и другие. 

Условия применения опалубок: де-

ревянной, металлической, пластмассо-

вой, комбинированной. Преимущества 

и недостатки каждой из опалубок. 

Влияние опалубки на качество вы-

полняемых работ. Допустимые откло-

нения от проекта при установке опа-

лубки. 

Состав комплекта опалубки: блоки, 

внутренние и наружные панели, торце-

вые и угловые щиты, проемопреобра-

зователи, вкладыши, очистка, смазка 

щитов. 

Геометрическая проверка опалубки. 

Требования к стыковым соединениям. 

Геодезический контроль. 

Соблюдать безопасные ме-

тоды и приемы труда при про-

изводстве опалубочных работ. 

Назначение опалубки и тре-

бования, предъявляемые к ней. 

Виды опалубки: инвентар-

ная, щитовая, объемно-

переставная, блочно-щитовая, 

скользящая и другие. 

Условия применения опа-

лубки: деревянной, металличе-

ской, пластмассовой, комбини-

рованной. Знать преимущества 

и недостатки каждой из опалу-

бок. 

Влияние опалубки на каче-

ство выполняемых работ. Со-

блюдать допустимые отклоне-

ния от проекта при установке 

опалубки. 

Состав комплекта опалубки: 

блоки, внутренние и наружные 

панели, торцевые и угловые 

щиты, проемопреобразователи, 

Соблюдение безопасных 

методов и приемов труда при 

производстве опалубочных 

работ. 

Назначения опалубки и 

требования, предъявляемые к 

ней. 

Виды опалубки: инвентар-

ная, щитовая, объемно-

переставная, блочно-щитовая, 

скользящая и другие. 

Условия применения опа-

лубки: деревянной, металли-

ческой, пластмассовой, ком-

бинированной. Знание пре-

имуществ и недостатков каж-

дой из опалубок. 

Влияние опалубки на каче-

ство выполняемых работ. Со-

блюдение допустимых откло-

нений от проекта при уста-

новке опалубки. 

Состав комплекта опалуб-

ки: блоки, внутренние и 

Производственные 

участки организации. 

Оборудование, инстру-

менты, приспособления, 

инвентарь, необходимые 

при производстве опалу-

бочных работ 
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вкладыши, очистка, смазка 

щитов. 

Выполнять геометрическую 

проверку опалубки. Соблюдать 

требования к стыковым соеди-

нениям. Выполнять геодезиче-

ский контроль. 

наружные панели, торцевые и 

угловые щиты, проемопреоб-

разователи, вкладыши, очист-

ка, смазка щитов. 

Выполнение геометрической 

проверки опалубки. Соблюде-

ние требований к стыковым со-

единениям. Выполнение геоде-

зического контроля. 

Определение сроков начала демон-

тажа опалубки 

Определять сроки начала 

демонтажа опалубки 

Определение сроков начала 

демонтажа опалубки 

  

4. Арматурные работы 

Безопасные методы и приемы труда 

при проведении арматурных работ. 

Соблюдать безопасные ме-

тоды и приемы труда при про-

ведении арматурных работ. 

Соблюдение безопасных 

методов и приемов труда при 

проведении арматурных ра-

бот. 

Производственные 

участки организации. 

Оборудование, инстру-

менты, приспособления, 

инвентарь, необходимые 

при проведении арматур-

ных работ 

Классификация арматурных изде-

лий: сетки, плоские и пространствен-

ные каркасы, сварные закладные дета-

ли. 

Классификация арматурных 

изделий: сетки, плоские и про-

странственные каркасы, свар-

ные закладные детали. 

Классифицирует арматур-

ные изделия: сетки, плоские и 

пространственные каркасы, 

сварные закладные детали. 

  

Классификация арматурной стали по 

способу изготовления и профилю 

стержней. 

Классификация арматурной 

стали по способу изготовления 

и профилю стержней. 

Классифицирует арматурную 

сталь по способу изготовления 

и профилю стержней. 

  

Рабочая, монтажная и распредели-

тельная арматура, хомуты. 

Сформировать умения мон-

тировать рабочую, монтажную 

и распределительную армату-

ру, хомуты. 

Монтирование рабочей, 

монтажной и распределитель-

ной арматуры, хомутов. 
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Способы соединения арматуры. Сформировать умения раз-

личными способами соединять 

арматуру. 

Осуществление различны-

ми способами соединения ар-

матуры.  

  

Ознакомление с заготовкой и сбор-

кой арматурных изделий – плоских не-

сущих сеток, пространственных карка-

сов, закладных деталей и строповоч-

ных петель. Правила и приемы сборки 

и установки простой арматуры. 

Монтировать заготовку и 

выполнять сборку арматурных 

изделий – плоских несущих 

сеток, пространственных кар-

касов, закладных деталей и 

строповочных петель. Знать 

правила и выполнять приемы 

сборки и установки простой 

арматуры. 

Монтирование заготовки и 

сборка арматурных изделий – 

плоских несущих сеток, про-

странственных каркасов, за-

кладных деталей и строповоч-

ных петель. Знание правил и 

выполнение приемов сборки и 

установки простой арматуры. 

  

Конструкция фиксаторов для обес-

печения проектных положений арма-

турных каркасов и изделий. 

Монтировать конструкцию 

фиксаторов для обеспечения 

проектных положений арма-

турных каркасов и изделий. 

Монтирование конструкции 

фиксаторов для обеспечения 

проектных положений арма-

турных каркасов и изделий. 

  

Арматура для предварительно-

напряженных железобетонных кон-

струкций. 

Монтировать арматуру для 

предварительно-напряженных 

железобетонных конструкций. 

Монтирование арматуры 

для предварительно-

напряженных железобетон-

ных конструкций. 

  

Операции, выполняемые при заго-

товке арматуры, строительной армату-

ры, хомутов. 

Осуществлять операции, 

выполняемые при заготовке 

арматуры, строительной арма-

туры, хомутов. 

Выполнение операций, вы-

полняемых при заготовке ар-

матуры, строительной арма-

туры, хомутов.  

  

Требования, предъявляемые к каче-

ству установленной арматуры. 

Соблюдать требования, 

предъявляемые к качеству 

установленной арматуры. 

Соблюдение требований, 

предъявляемых к качеству 

установленной арматуры. 

  

Допустимые отклонения при уста-

новке арматуры 

Соблюдать допустимые от-

клонения при установке арма-

туры. 

Соблюдение допустимых 

отклонений при установке ар-

матуры 

  

Admin
Текстовое поле

Admin
Текстовое поле
61



62 
 

1 2 3 4 

Контролировать качество 

выполняемых работ 

Контроль качества выпол-

няемых работ 

5. Укладка и уплотнение бетона 

Безопасные методы и приемы труда 

при укладке и уплотнении бетона. 

Соблюдать безопасные ме-

тоды и приемы труда при 

укладке и уплотнении бетона. 

Соблюдение безопасных 

методов и приемов труда при 

укладке и уплотнении бетона. 

Производственные 

участки организации. 

Оборудование, инстру-

менты, приспособления, 

инвентарь, необходимые 

при укладке и уплотнении 

бетона 

Подготовка оснований и поверхно-

стей ранее уплотненного бетона к бе-

тонированию: очистка, обезжиривание, 

нанесение насечек. Способы очистки 

бетонных поверхностей. 

Подготавливать основания и 

поверхности ранее уплотнен-

ного бетона к бетонированию: 

очистка, обезжиривание, нане-

сение насечек. Характеризо-

вать способы и осуществлять 

очистку бетонных поверхно-

стей. 

Подготовка оснований и 

поверхностей ранее уплот-

ненного бетона к бетонирова-

нию: очистка, обезжиривание, 

нанесение насечек. Способы 

очистки бетонных поверхно-

стей. 

  

Основные способы укладки бетон-

ной смеси, способы ее уплотнения. 

Выполнять укладку и 

уплотнение бетонной смеси 

разными способами. 

Выполнение укладки и 

уплотнения бетонной смеси 

различными способами. 

  

Вибрационное уплотнение бетонной 

смеси. 

Выполнять вибрационное 

уплотнение бетонной смеси. 

Выполнение вибрационно-

го уплотнения бетонной сме-

си. 

  

Технологические правила бетониро-

вания фундаментов оснований и мас-

сивов. 

Соблюдать технологические 

правила бетонирования фун-

даментов оснований и масси-

вов. 

Соблюдение технологиче-

ских правил бетонирования 

фундаментов оснований и 

массивов. 

  

Требования к укладке бетонной сме-

си на горизонтальных и наклонных 

Соблюдать требования к 

укладке бетонной смеси на го-

Соблюдение требований к 

укладке бетонной смеси на 
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плоскостях. Правила устройства под-

стилающих слоев оснований полов. 

ризонтальных и наклонных 

плоскостях. Соблюдать прави-

ла устройства подстилающих 

слоев оснований полов. 

горизонтальных и наклонных 

плоскостях. Соблюдение пра-

вил устройства подстилающих 

слоев оснований полов. 

Устройство цементной стяжки. Монтировать цементную стяж-

ку, учитывая особенности укладки. 

Монтирование устройства 

цементной стяжки. 

  

Правила укладки бетонной смеси 

при непрерывном бетонировании, при 

кратковременных и продолжительных 

перерывах. 

Соблюдать правила укладки 

бетонной смеси при непрерыв-

ном бетонировании, при крат-

ковременных и продолжитель-

ных перерывах. 

Соблюдение правил уклад-

ки бетонной смеси при непре-

рывном бетонировании, при 

кратковременных и продол-

жительных перерывах. 

  

Приемы разборки бетонных и желе-

зобетонных конструкций при помощи 

механизированного инструмента 

Выполнять разборку бетон-

ных и железобетонных кон-

струкций при помощи механи-

зированного инструмента, ис-

пользуя разные приемы. 

Контролировать качество 

выполняемых работ 

Выполнение разборки бе-

тонных и железобетонных 

конструкций при помощи ме-

ханизированного инструмен-

та, используя разные приемы. 

Контроль качества выпол-

няемых работ 

  

6. Уход за бетоном и разборка опалубки 

Безопасные методы и приемы труда 

при уходе за бетоном и разборке опа-

лубки. 

Соблюдать безопасные ме-

тоды и приемы труда при ухо-

де за бетоном и разборке опа-

лубки. 

Соблюдение безопасных 

методов и приемов труда при 

уходе за бетоном и разборке 

опалубки. 

Производственные 

участки организации. 

Оборудование, инстру-

менты, приспособления, 

инвентарь, необходимые 

при уходе за бетоном и раз-

борке опалубки 

Условия, благоприятные для твер-

дения бетона. Методы ускорения твер-

дения бетона. 

Соблюдать условия, благо-

приятные для твердения бето-

на. Осуществлять методы 

ускорения твердения бетона. 

Соблюдение условий, бла-

гоприятных для твердения бе-

тона. Осуществление методов 

ускорения твердения бетона. 
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Правила ухода за бетоном. Соблюдать правила ухода за 

бетоном. 

Соблюдение правил ухода 

за бетоном. 

  

Сроки и правила распалубки. Спо-

собы разборки опалубки простейших 

конструкций. Приемы разборки бетон-

ных и железобетонных конструкций 

Соблюдать сроки и правила 

распалубки. Осуществлять раз-

борку опалубки простейших 

конструкций разными способа-

ми. Использовать разные прие-

мы разборки бетонных и желе-

зобетонных конструкций. 

Контролировать качество 

выполняемых работ 

Соблюдение сроков и пра-

вил распалубки. Осуществле-

ние разборки опалубки про-

стейших конструкций. Ис-

пользование разных приемов 

разборки бетонных и железо-

бетонных конструкций. 

Контроль качества выпол-

няемых работ 

  

7. Выполнение работ при изготовлении бетонных и железобетонных изделий 

Безопасные методы и приемы труда 

при выполнении работ по изготовле-

нию бетонных и железобетонных из-

делий. 

Самостоятельное выполнение в со-

ставе бригады работ по бетонированию 

простых бетонных и железобетонных 

конструкций: панелей перекрытий, 

фундаментных и стеновых блоков, пе-

ремычек, заборных плит, столбиков и 

других изделий. 

Освоение рациональных методов 

труда и организации рабочих мест 

Соблюдать методы и прие-

мы труда при выполнении ра-

бот по изготовлению бетонных 

и железобетонных изделий. 

Самостоятельно выполнять 

в составе бригады работы по 

бетонированию простых бе-

тонных и железобетонных кон-

струкций: панелей перекрытий, 

фундаментных и стеновых 

блоков, перемычек, заборных 

плит, столбиков и других изде-

лий. 

Освоить рациональные ме-

тоды труда и организации ра-

бочих мест. 

Контролировать качество 

выполняемых работ 

Соблюдение методов и при-

емов труда при выполнении ра-

бот по изготовлению бетонных 

и железобетонных изделий. 

Самостоятельное выполне-

ние в составе бригады работ 

по бетонированию простых 

бетонных и железобетонных 

конструкций: панелей пере-

крытий, фундаментных и сте-

новых блоков, перемычек, за-

борных плит, столбиков и 

других изделий. 

Освоение рациональных 

методов труда и организации 

рабочих мест. 

Контроль качества выпол-

няемых работ 

Производственные 

участки организации. 

Оборудование, инстру-

менты, приспособления, 

инвентарь, необходимые 

при выполнении работ по 

изготовлению бетонных и 

железобетонных изделий 
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8. Производство бетонных работ в зимних условиях 

Безопасные методы и приемы труда 

при производстве бетонных работ в 

зимних условиях. 

Соблюдать безопасные ме-

тоды и приемы труда при про-

изводстве бетонных работ в 

зимних условиях. 

Соблюдение безопасных 

методов и приемов труда при 

производстве бетонных работ 

в зимних условиях. 

Производственные 

участки организации. 

Оборудование, инстру-

менты, приспособления, 

инвентарь, необходимые 

при производстве бетонных 

работ в зимних условиях 

Правила бетонирования в зимнее 

время. 

Соблюдать правила бетони-

рования в зимнее время. 

Соблюдение правил бето-

нирования в зимнее время. 

  

Приготовление бетона, его транс-

портирование и укладка в зимних 

условиях. 

Приготавливать бетон, 

транспортировать его и укла-

дывать в зимних условиях. 

Приготовление бетона, его 

транспортировка и укладка в 

зимних условиях. 

  

Методы ускоренного твердения бе-

тона в зимних условиях. 

Применять методы ускорен-

ного твердения бетона в зим-

них условиях. 

Применение методов уско-

ренного твердения бетона в 

зимних условиях. 

  

Применение противоморозных до-

бавок. Понятие о зимних методах бе-

тонирования. Бетонирование в зимних 

условиях.  

Применять противомороз-

ные добавки. Бетонировать в 

зимних условиях. 

Применение противомо-

розных добавок. Бетонирова-

ние в зимних условиях. 

  

Особенности ухода за бетоном в 

зимних условиях 

Учитывать особенности ухода 

за бетоном в зимних условиях. 

Контролировать качество 

выполняемых работ 

Учет особенностей ухода за 

бетоном в зимних условиях. 

Контроль качества выпол-

няемых работ 

  

9. Электрический и пневматический инструмент 

Безопасные методы и приемы труда 

при работе с электрическим и пневма-

тическим инструментом. 

Соблюдать безопасные ме-

тоды и приемы труда при ра-

боте с электрическим и пнев-

матическим инструментом. 

Соблюдение безопасных ме-

тодов и приемов труда при ра-

боте с электрическим и пневма-

тическим инструментом. 

Производственные 

участки организации. 

Оборудование, инструмен-

ты, приспособления, инвен-

тарь, необходимые при работе 
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с электрическим и пневматиче-

ским инструментом 

Общие сведения об электроинстру-

менте, электрооборудовании, аппара-

туре управления и защиты. 

Понимать общие сведения 

об электроинструменте, элек-

трооборудовании, аппаратуре 

управления и защиты. 

Общие сведения об элек-

троинструменте, электрообо-

рудовании, аппаратуре управ-

ления и защиты. 

  

Классификация электрического ин-

струмента. Инструмент с одинарной и 

двойной изоляцией. 

Классификация электриче-

ского инструмента. Различать 

инструмент с одинарной и 

двойной изоляцией. 

Классифицирует электри-

ческие инструменты. Разли-

чение инструмента с одинар-

ной и двойной изоляцией. 

  

Общие сведения о пневматическом 

инструменте (молотки отбойные, за-

чистные, рубильные). 

Понимать общие сведения о 

пневматическом инструменте 

(молотки отбойные, зачистные, 

рубильные). 

Общие сведения о пневма-

тическом инструменте (мо-

лотки отбойные, зачистные, 

рубильные). 

  

Сведения о механизмах для уплот-

нения бетонной смеси (вибраторы, 

виброрейки, виброплощадки). 

Понимать сведения о меха-

низмах для уплотнения бетон-

ной смеси (вибраторы, вибро-

рейки, виброплощадки). 

Сведения о механизмах для 

уплотнения бетонной смеси 

(вибраторы, виброрейки, виб-

роплощадки). 

  

Правила хранения, выдачи и ремон-

та инструмента 

Соблюдать правила хранения, 

выдачи и ремонта инструмента. 

Контролировать качество 

выполняемых работ 

Соблюдение правил хранения, 

выдачи и ремонта инструмента. 

Контроль качества выпол-

няемых работ 

  

Итоговое занятие. Квалификационный экзамен 

Сдача квалификационного экзамена, 

присвоение разрядов. 

Сдача дневника 

Выполнять различного вида 

работы в соответствии с ква-

лификацией. 

Обобщать материал по прак-

тике. Оформлять дневник. Ана-

лизировать результаты практики 

Выполнение работ в соот-

ветствии с квалификацией. 

Обобщение материалов по 

практике. Оформление днев-

ника. Анализ результатов 

практики 

Производственные 

участки организации. 

Учреждение образования 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Телевизор. 

3. DVD-плеер. 

  

Оборудование, инвентарь, инструмент и приспособления 
  

1. Растворная лопата. 

2. Электродрель с насадкой или электромиксер. 

  

Контрольно-измерительный инструмент 
  

1. Рулетка. 

2. Строительный уровень. 

  

Приспособления, инвентарь 
  

1. Ведро. 

2. Порядовка. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Каска строительная. 

4. Рукавицы рабочие. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 
Количество 

дней 

Раздел 1. Введение. Теоретическое обоснование 10 

1.1. Вводное занятие в организации 2 

1.2. Структура строительной организации, ее производственная база 2 

1.3. Строительный объект и документация, необходимая для его возведе-

ния 
2 

1.4. Система контроля качества в водохозяйственном строительстве 2 

1.5. Организация строительной площадки 2 

Раздел 2. Работа в составе бригады 34 

2.1. Строительство и реконструкция открытой осушительной сети 8 

2.2. Производство дренажных работ 6 

2.3. Производство культуртехнических работ 6 

2.4. Строительство сооружений на открытой осушительной сети 8 

2.5. Рабочая техническая документация 6 

Раздел 3. Обобщение материалов практики, составление дневника 

и письменного отчета 
4 

Итого 48 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место,  

оборудование 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Теоретическое обоснование 

1.1. Вводное занятие в организации 

Правила внутреннего трудового 

распорядка работы организации, 

правила охраны труда, противопо-

жарной безопасности и производ-

ственной санитарии. 

Инструктаж по охране труда при 

проведении строительно-монтажных 

работ, правилам производственной 

санитарии и противопожарной без-

опасности на строительной площад-

ке 

Соблюдать требования внут-

реннего трудового распорядка, 

правила охраны труда при про-

ведении строительно-монтажных 

работ, противопожарной без-

опасности и производственной 

санитарии 

Соблюдение требований 

внутреннего трудового распо-

рядка, правил охраны труда 

при проведении строительно-

монтажных работ, противопо-

жарной безопасности и произ-

водственной санитарии 

Кабинет охраны труда 

организации 

1.2. Структура строительной организации, ее производственная база 

Структура строительной органи-

зации, функции отделов и подразде-

лений, объекты производственной 

базы 

Характеризовать структуру 

строительной организации, 

функции отделов и подразделе-

ний, объекты производственной 

базы 

Ознакомление со структурой 

строительной организации, 

функциями отделов и подраз-

делений, назначением состав-

ляющих производственной ба-

зы, объемами строительно-

монтажных работ, расположе-

нием возводимых объектов 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственно-

го строительства Респуб-

лики Беларусь (ПМК, 

ПМС, проектные институ-

ты и группы) 

1.3. Строительный объект и документация, необходимая для его возведения 

Место расположения объекта, его 

границы. Основные объемы строи-

тельных работ на объекте. 

Читать и применять знания по 

проектной документации, необхо-

димой для строительства объекта. 

Объяснение расположения 

объекта, состава основных ра-

бот по возведению объекта. 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственно-
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Строительная документация, ра-

бочие чертежи, сметы, проект произ-

водства работ 

Знать порядок ведения техни-

ческой и отчетной документации 

Составление основных ви-

дов технических и отчетных 

документов, умение работать с 

проектно-сметной документа-

цией 

го строительства Респуб-

лики Беларусь (ПМК, 

ПМС, проектные институ-

ты и группы) 

1.4. Система контроля качества в водохозяйственном строительстве 

Система контроля качества в во-

дохозяйственном строительстве. 

Нормативные документы. Оформле-

ние результатов контроля и отчет-

ность. Участие во входном контроле 

качества. Необходимые контрольные 

замеры 

Сформировать умения по ор-

ганизации системы контроля ка-

чества в организации, оформле-

нию основных отчетных доку-

ментов по качеству строитель-

ства 

Изучение системы контроля 

качества в водохозяйственном 

строительстве. Изучение нор-

мативных документов. 

Участие во входном контро-

ле качества. Выполнение необ-

ходимых контрольных заме-

ров. 

Оформление актов по кон-

тролю качества и отчетность 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственно-

го строительства Респуб-

лики Беларусь (ПМК, 

ПМС, проектные институ-

ты и группы) 

1.5. Организация строительной площадки 

Назначение временных зданий и 

сооружений на строительной пло-

щадке. 

Основные технологические схемы 

работ на объекте. Строительные ма-

шины и механизмы 

Изучить назначение времен-

ных зданий и сооружений на 

строительной площадке. 

Изучить основные технологи-

ческие схемы работ на объекте и 

расположение строительной 

площадки. 

Изучить строительные маши-

ны и механизмы, изучить их тех-

нические характеристики и пра-

вила эксплуатации 

Изучение назначения вре-

менных зданий и сооружений 

на строительной площадке. 

Изучение основных техно-

логических схем работ на объ-

екте и расположение строи-

тельной площадки. 

Изучение строительных ма-

шин и механизмов, их техни-

ческих характеристик и правил 

эксплуатации 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственно-

го строительства Респуб-

лики Беларусь (ПМК, 

ПМС, проектные институ-

ты и группы) 

 

 

   

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
70



71 
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Раздел 2. Работа в составе бригады 

2.1. Строительство и реконструкция открытой осушительной сети 

Выноска и закрепление на местно-

сти трассы каналов. 

Применяемые машины и меха-

низмы. Рациональный подбор их для 

производства работ. 

Устройство каналов. Технологиче-

ские схемы разработки каналов одно-

ковшовыми экскаваторами. Крепление 

откосов осушительных каналов: посе-

вом и гидропосевом трав, биополотном 

и др. Технология и механизация работ. 

Контроль качества операций, выполня-

емых при строительстве осушитель-

ных каналов. Уширение и углубление 

открытой сети. Технологические схе-

мы разработки грунта одноковшовыми 

экскаваторами. 

Очистка водотока от наносов экс-

каватором «циркульный ковш» («об-

ратная лопата») 

Выполнять профессиональные 

обязанности рабочего. Характе-

ризовать основные технологиче-

ские процессы при строительстве 

и реконструкции открытой осу-

шительной сети. Контролировать 

качество выполненных работ. 

Применять строительные и 

мелиоративные машины и меха-

низмы в соответствии с их тех-

ническими возможностями 

Выполнение профессио-

нальных обязанностей рабоче-

го. Изучение основных техно-

логических процессов при 

строительстве и реконструкции 

открытой осушительной сети. 

Контроль качества выполнен-

ных работ. 

Применение строительных и 

мелиоративных машин и меха-

низмов в соответствии с их 

техническими возможностями 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственно-

го строительства Респуб-

лики Беларусь (ПМК, 

ПМС, проектные институ-

ты и группы) 

2.2. Производство дренажных работ 

Подготовительные работы, пред-

шествующие закладке дренажа. 

Обеспечение заданного уклона дре-

нажных линий. Машины и механиз-

мы для дренажных работ 

Выполнять профессиональные 

обязанности рабочего. Характе-

ризовать основные строительные 

операции. Контролировать каче-

ство выполненных работ. При-

менять машины и механизмы для 

дренажных работ 

Проведение подготовитель-

ных работ, предшествующих 

закладке дренажа. Обеспече-

ние заданного уклона дренаж-

ных линий. Изучение машин и 

механизмов для дренажных 

работ 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственно-

го строительства Респуб-

лики Беларусь (ПМК, 

ПМС, проектные институ-

ты и группы) 
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2.3. Производство культуртехнических работ 

Корчевка и сгребание кустарника. 

Применяемые механизмы. Уничто-

жение кустарника. Контроль каче-

ства культуртехнических работ. 

Вспашка. Дискование. Применяемые 

механизмы. Схемы движения. Пла-

нировка площадей. Применяемые 

механизмы. Контроль качества работ 

по первичной обработке почв. Агро-

мелиоративные мероприятия: глубо-

кое рыхление, глубокая вспашка и 

другие агромелиоративные приемы. 

Сводка кустарника и мелколесья мо-

токосом на бермах и откосах каналов 

Выполнять профессиональные 

обязанности рабочего. Характе-

ризовать технологию выполне-

ния культуртехнических работ. 

Контролировать качество вы-

полненных работ. Применять 

машины и механизмы в соответ-

ствии с их техническими воз-

можностями 

Выполнение профессио-

нальных обязанностей рабоче-

го. Ознакомление с технологи-

ей выполнения культуртехни-

ческих работ. 

Контроль качества выпол-

ненных работ. Применение 

машин и механизмов в соот-

ветствии с их техническими 

возможностями 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственно-

го строительства Респуб-

лики Беларусь (ПМК, 

ПМС, проектные институ-

ты и группы) 

2.4. Строительство сооружений на открытой осушительной сети 

Выноска на местность осей со-

оружений. Устройство котлованов. 

Осушение котлованов. Подготовка 

основания и специальные работы. 

Возведение железобетонных частей 

сооружения. Работы заключительно-

го цикла. 

Характеризовать строитель-

ные процессы и технологию 

производства работ на строи-

тельстве железобетонных гидро-

технических сооружений. 

Контролировать качество вы-

полненных работ. 

Ознакомление со строитель-

ными процессами и технологи-

ей производства работ на стро-

ительстве железобетонных 

гидротехнических сооружений. 

Контроль качества выпол-

ненных работ. 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственно-

го строительства Респуб-

лики Беларусь (ПМК, 

ПМС, проектные институ-

ты и группы). 

2.5. Рабочая техническая документация 

Составление и оформление наря-

дов-заданий. Документы на оплату 

труда за выполненные работы. Та-

бель рабочего времени. Материаль-

но-технический отчет. Порядок спи-

сания стройматериалов. Исполни-

Составление проектно-

сметной и отчетной документа-

ции 

Составляет проектно-

сметную и отчетную докумен-

тацию 

Строительные и эксплуа-

тационные организации си-

стем водохозяйственного 

строительства Республики 

Беларусь (ПМК, ПМС, про-

ектные институты и группы) 
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тельная документация (продольные и 

поперечные профили, акты на скры-

тые работы). Акты на выполненные 

работы. Ознакомление с содержани-

ем и порядком оформления общего 

журнала работ на объекте 

Раздел 3. Обобщение материалов практики, составление дневника и письменного отчета 

Требования к оформлению днев-

ника и письменного отчета по прак-

тике 

Обобщать и систематизиро-

вать материалы по практике. 

Оформлять отчетные доку-

менты, индивидуальное задание. 

Составлять отчет по практике, 

заполнять дневник 

Обобщение и систематиза-

ция материалов для дневника и 

письменного отчета. Оформле-

ние отчетных документов. 

Предложения и замечания 

по организации технологиче-

ской практики 

Учреждение образова-

ния 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике оформляется согласно требованиям стандартов 

учреждения образования. Отчет включает в себя пояснительную записку и 

графическую часть. 

Объем пояснительной записки 50–60 страниц (А4) рукописного тек-

ста или 25–30 страниц (А4) печатного текста с графическим приложением. 

Примерное содержание пояснительной записки. 

1. Общая характеристика организации. 
1.1. Структура организации. 

1.2. Перечень работ, выполняемых организацией. 

2. Технико-экономические показатели. 
2.1. Штат рабочих и инженерно-технических работников, их разряды 

и должности. 

2.2. Производительность труда в организации. 

2.3. Стоимость строительных и ремонтных работ. 

2.4. Снабжение материалами и инструментами. График проведения 

текущих и капитальных ремонтов мелиоративных систем и сооружений. 

2.5. Механизация работ. Перечень машин и механизмов для произ-

водства строительных и ремонтных работ. 

3. Охрана труда и промышленная безопасность. 
3.1. Правила по охране труда одной из рабочих профессий (инструк-

ция). 

3.2. Основные мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма в организации. 

4. Охрана окружающей среды. 
4.1. Контроль вредных выбросов в организации. 

4.2. Мероприятия по охране окружающей среды в организации. 

Графическая часть. 
1. План – схема мелиоративной системы. 

2. Чертежи сооружений, на которых проводятся ремонтные работы. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 
Количество 

дней 

1 2 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране тру-

да 
1 

1. Ознакомление с организацией. Инструктаж по охране труда 1 

2. Организация производства основных работ 1 

3. Изучение работы планово-экономического отдела, службы марке-

тинга 
1 

4. Работа в качестве мастера или дублера мастера на строительстве 

мелиоративного объекта 
19 

Итоговое занятие, оформление отчета 1 

Итого 24 



76 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 
 

1 2 3 4 

Вводное занятие. Вопросы законодательства о труде и об охране труда 

Задачи и цели производственной 

преддипломной практики, порядок ее 

проведения. 

Меры безопасности в пути следо-

вания к месту прохождения практи-

ки. 

Ознакомление с режимом работы, 

формами организации труда и пра-

вилами внутреннего трудового рас-

порядка в промышленной организа-

ции. 

Порядок ведения и оформления 

документов по практике 

Анализировать программу 

практики, соблюдать порядок ее 

проведения. 

Соблюдать меры безопасности 

в пути следования к месту про-

хождения практики. 

Соблюдать правила внутрен-

него трудового распорядка в 

промышленной организации. 

Выполнять правила ведения и 

оформления документов по 

практике 

Изучение программы прак-

тики, ознакомление с порядком 

ее прохождения. 

Ознакомление с мерами без-

опасности в пути следования к 

месту прохождения практики. 

Соблюдение правил внутренне-

го трудового распорядка в про-

мышленной организации. Соблю-

дение правил безопасности труда. 

Ознакомление с порядком 

ведения и оформления доку-

ментов по практике 

Кабинет охраны труда 

учреждения образования 

1. Ознакомление с организацией. Инструктаж по охране труда 

Инструктаж по охране труда. 

Структура строительной организа-

ции и производственная база. Годо-

вые физические объемы работ. Объ-

ем строительно-монтажных работ. 

Количество инженерно-технических 

работников и рабочих. Парк строи-

тельных машин и механизмов. Си-

стема планирования и отчетности по 

основным технико-экономическим 

показателям. Система материально-

Соблюдать правила внутрен-

него трудового распорядка рабо-

ты организации, выполнять тре-

бования по безопасности труда 

на рабочем месте 

Характеризовать структуру 

строительной организации, ее 

производственную базу, функ-

ции основных подразделений, 

систему планирования отчетно-

сти, состав парка машин и рабо-

Соблюдение правил внут-

реннего трудового распорядка. 

Выполнение требований по 

безопасности труда на рабочем 

месте, обеспечение их соблю-

дения при организации трудо-

вых процессов в производ-

ственном подразделении. 

Ознакомление со структурой 

строительной организации, функ-

циями ее подразделений, произ-

Кабинет охраны труда 

строительных и эксплуата-

ционных организаций си-

стем водохозяйственного 

строительства Республики 

Беларусь 
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1 2 3 4 

технического снабжения. Система 

оплаты труда рабочих. Порядок фи-

нансирования строительства. Про-

ектно-сметная документация. Работа 

диспетчерской службы. Функции 

производственно-технического и 

планово-экономического отделов 

ту с технической и отчетной до-

кументацией 

водственной базой, системой пла-

нирования и технической докумен-

тацией, парком машин и механиз-

мов, их выработкой в физических 

объемах, системой материально-

технического снабжения и систе-

мой оплаты труда 

2. Организация производства основных работ 

Состав проекта производства работ. 

Календарный план производства работ 

или сетевой график. График поступле-

ния строительных материалов, обору-

дования, конструкций, деталей. Свод-

ный график потребности в рабочих 

кадрах и основных строительных ма-

шинах. Технологические карты на 

сложные работы и работы, выполняе-

мые по инновационным технологиям. 

Рабочие чертежи временных сооруже-

ний. Строительный генеральный план. 

Правила производства основных стро-

ительно-монтажных работ (транспорт-

ные, земляные, бетонные). Рациональ-

ные схемы комплексной механизации 

работ, подбор машин 

Анализировать состав проекта 

производства работ, технологи-

ческие карты и рабочие чертежи 

сооружений. 

Рассчитывать потребности в 

рабочей силе и механизмах. 

Подбирать машины и меха-

низмы для конкретных условий 

строительства 

Изучение состава проекта 

производства работ, техноло-

гических карт и рабочих чер-

тежей сооружений. 

Расчет потребности в рабо-

чей силе и механизмах. 

Подбор машин и механиз-

мов для конкретных условий 

строительства 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственного 

строительства Республики 

Беларусь (ПМК, ПМС, 

проектные институты и 

группы) 

3. Изучение работы планово-экономического отдела, службы маркетинга 

Организация работы планово-

экономического отдела. Функции от-

дела. 

Бизнес-план организации 

Анализировать организацию 

работы отдела, его функции, раз-

делы бизнес-плана, структуру 

Изучение организации рабо-

ты и функций планово-

экономического отдела, биз-

нес-плана, структуры 

Планово-экономический 

отдел, служба маркетинга 
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4. Работа в качестве мастера или дублера мастера на строительстве мелиоративного объекта 

Вынос проекта в натуру. Участие 

в приемке материалов. Оформление 

товарно-транспортных накладных. 

Выдача нарядов-заданий на работу. 

Участие в подготовке документации 

на оплату труда. Обеспечение техно-

логической последовательности вы-

полнения работ. Контроль качества. 

Участие в приемке выполненных ра-

бот. Хранение и экономное расходо-

вание материалов и изделий. Кон-

троль за соблюдением требований по 

охране труда. Подготовка фронта ра-

бот для рабочих бригад. Оформление 

документации на строительно-

монтажные работы. Обеспечение 

бытовых условий рабочих 

Выполнять должностные обя-

занности мастера участка. Обес-

печивать организацию работ, со-

блюдать технологическую по-

следовательность работ. Вести 

техническую и учетную доку-

ментацию 

Выполнение должностных 

обязанностей мастера участка. 

Обеспечение организации ра-

бот, соблюдение технологиче-

ской последовательности ра-

бот. Ведение технической и 

учетной документации 

Строительные и эксплу-

атационные организации 

систем водохозяйственного 

строительства Республики 

Беларусь (ПМК, ПМС, 

проектные институты и 

группы) 

Итоговое занятие, оформление отчета 

Характеристика мелиоративного 

объекта: место расположения объек-

та, почвенные условия и водно-

физические свойства почв, гидрогео-

логические условия. Обобщение ма-

териала, оформление отчета, инди-

видуального задания. 

Оформление и сдача отчета 

Анализировать и обобщать 

материал по практике. 

Оформлять отчет, индивиду-

альное задание 

Обобщение материала. 

Оформление отчета, индивиду-

ального задания. 

Сдача отчета по практике 

Учреждение образова-

ния 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике оформляется согласно требованиям стандартов 

учреждения образования. Отчет включает в себя пояснительную записку и 

графическую часть. 

Объем пояснительной записки 50–60 страниц (А4) рукописного тек-

ста или 25–30 страниц (А4) печатного текста с графическим приложением. 

Примерное содержание пояснительной записки: 

Введение. 
Общие сведения о производстве (месторасположение, администра-

тивное подчинение, производительность труда, перспектива развития 

производства на ближайшее время и т. д.). 

1. Характеристика мелиоративного объекта. 
1.1. Месторасположение мелиоративного объекта. 

1.2. Климатические условия объекта. 

1.3. Геологические условия объекта. 

1.4. Гидрологические условия объекта. 

1.5. Современное состояние объекта. 

2. Техническое обоснование проведения мелиоративных работ. 
2.1. Основные направления строительства, реконструкции мелиора-

тивной системы и сооружений. 

2.2. Технология производства работ и организация строительства. 

2.3. Организация эксплуатации мелиоративной системы и сооруже-

ний. 

2.4. Охрана окружающей среды и энергосбережение. 

2.5. Расчет экономической эффективности выполняемых работ. 

3. Мероприятия по охране труда. 
3.1. Правила техники безопасности по одной из профессий рабочих 

(инструкция). 

3.2. Основные мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма в организации. 

4. Дублирование должностных обязанностей техника, техника-

гидромелиоратора. 
Анализ должностных инструкций техника, техника-

гидромелиоратора. 

Графическая часть. 
Чертежи, обусловленные заданием на дипломное проектирование. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. 

2. Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техни-

ческом нормировании и стандартизации». 

3. Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 423-З «О мелио-

рации земель». 

4. Правила расследования и учета несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30. 

5. Положение о практике учащихся, курсантов, осваивающих содер-

жание образовательных программ среднего специального образования, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11 июля 2011 г. № 941. 

6. Положение об организации производственного обучения учащихся, 

осваивающих содержание образовательных программ профессионально-

технического образования, утвержденное постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 14 июля 2011 г. № 953. 
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7. Постановление Министерства труда и социальной защиты Респуб-

лики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 «Об утверждении Инструкции о 

порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работаю-

щих по вопросам охраны труда». 

8. Правила проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении 

содержания образовательных программ среднего специального образова-

ния, утвержденные постановлением Министерства образования Республи-

ки Беларусь от 22 июля 2011 г. № 106. 

9. Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержа-

ния образовательных программ профессионально-технического образова-

ния, утвержденные постановлением Министерства образования Республи-

ки Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Обору-

дование производственное. Общие требования безопасности. 

2. ГОСТ 12.2.032-78. Система стандартов безопасности труда. Рабо-

чее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требова-

ния. 

3. ГОСТ 12.2.062-81. Система стандартов безопасности труда. Обору-

дование производственное. Ограждения защитные. 

4. ГОСТ 12.4.040-78. Система стандартов безопасности труда. Органы 

управления производственным оборудованием. Обозначения. 

5. ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. 

Технические условия. 

6. СТБ 1114-98. Вода для бетонов и растворов. Технические условия. 

7. СТБ 1182-99. Бетоны. Правила подбора состава. 

8. ГОСТ 30515-2013. Цементы. Общие технические условия. 

9. ГОСТ 8.050-73. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Нормальные условия выполнения линейных и угловых изме-

рений. 

10. ТКП 45-1.03-313-2018 (33020). Геодезические работы в строитель-

стве. Основные положения. 

11. ТКП 45-1.03-40-2006 (02250). Безопасность труда в строительстве. 

Общие требования. 

12. ТКП 45-1.03-44-2006 (02250). Безопасность труда в строительстве. 

Строительное производство. 

13. ТКП 45-3.04-8-2005 (02250). Мелиоративные системы и сооруже-

ния. Нормы проектирования. 
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