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llро,l]ltl!а 0ар.ботан. в соотвстствпл с прикФо! МипUстегстuа обпа]оRалия ts Uа}ки

Росс!йской Фспсlrашо.r l и,оtrя 20]З L N 499 Об утверждепии Поряl{аор]!],изаj(и и
ос}щесrвлсяия обрвов&спьпой дсятсJьяостп по допо!3и,е цц! лроФфсиоdшып,пl

Повышеяле kяапi|,1кац!! сllшатслсй. осупlествJяемое, соотзетстRип. лрФФа\,vой.

lpouo llci ! ,, , , "'lбl о', l ]lo.
пряI!ехенлем ра j]пчлыI оi]раrовlLсльных Texпotrol ий. R то\

обраrо!аЕj!ныI гс\ноrоlийи r]ектрояноR]обlчели, 0сФотвm.твиlс
rшoлoj.l€]bc вом об обратва!яп,

Долоtrлптсл*ая хрофесспо!аrьпаяпрогра!!а lLоDыпсния lошификацUи, разработапа
обраrоsаIеJшой оDrанпrа,Olсй ct8oм Росслйс(ой

Феlсрiцuu, !кJIочаствсс NonIrп. ]паrа!Uы. в учсбном 0па]lе,

aо,lср)кш&еоценочных и Nстолчqсскиr !'тсрпLrов о л редел я ется обрФоDаlепьной

0рIаtrи]!цлей сауостоятельuо с ]чеlоtrl лолоясний ]аколодетельства об образовляии

Госсийской Феrсрацих,

С]р}кDраjrоп.rнtsтс!ьпойпроффслонмьк,й р огрNNi Ii соотвстствует треб о за п ия м

I]оряf,ка oplаOпзапип л ос)"пlс.твлеп я обрвзовuтс]ь]Oй дея

проффсио]lсlы]ы! орограмуа!. ]Iзеряrcнного пlrихазо! Мllобряпlкп Росслл от l jоtrя

ОбъеN лополяите]L ой лрофессионаlь ойпрогра$lы вве ]ависп!!о.Jл отпрпvсяясмых
об!аrоватсльных exnolol иП. no])Kcв быlь !е \!енсе ]6 0калемическл\ часов, Срокп се

осво. и,опрсхе]яlоrсяобр!]о!!l.]ьн.йoplrшзацисйсаLостояте]ь]Iо,

Фолчь] обучспля слупl.те]ей (оч]lаr. о{но:lаочп.я. заочная) опрс,rеJяк]тсл

образоватепьхоП оргавиза!лсй

к освосник],1опо]пп rсJьяьN профессхолФlьньJr про.ра!\! !охускаются

,,,,,,,,.l r, ,рсllс, г+(,iJ.rbPo и,|, l rjc Ue. oljpJ,oP, Jc,

_ fица. получающое сFедпее пFофсссиолаlьлоо и (или) высшее образованис,

Дхя опрсхсJсния с lF) jl,!ры дололплтелыlоП профефионмьпоl] !роrр0!,lы и

lp)aocNKocтn ееосsоё]хlя xon(eт приtrlслятLс, систе!а зачотныr елилиц, Коплчество
jьл ой п рофес сло наl ьной 0 ро,,рам ме усlа павли вастс я

Обпаrояаlсrьхая]сятсльно-ьспу]х,,еJсйпFедс!аlрив!етследук!jtиовлдыtчебuых
r.Oлгий и учебньL\ рабоr: хскции, лрактиче.шlе п ссмипарсfiие заяятOя. лаборашрпь,е

работь]. KpyllbN 0lоIы !ас,ер-(1ассы, luc,ерсквс, псJовые шры, роiсвыс игры.

трспппгп. се!ллары по об!слJ опытом. Dь,еltrtrы. ]апятия, копс)irйпии, вьllоtrпсляс

аг]е.,ацr.ппоii. Jипtrоrtrlой.llроскlлой рiботь] и ]Фугие DпдьJ )че6 ых lu!яйй l lrсбuых
габOr. о]Iре,lелсллыс учебпыл л]!яох



Уч.б]IL]ii к)рс прсjхазначсн л,,я Jлп. NоIорыс lо,я1 освоить о,lн} и1 сх\пjх

.срlлскпrDшI Iсlл.погяй во,велеlпя rlах!й и напгашlсп ва повьпDенпе уlовля
,г .r, ol ,,",,,1,r. ,,а ,l г1

яеобYохп ьп]ля обеспсчснпя (опкrреятоспо.об]Iостх DсооrвOrс]вли с r0просп}лr рьпIkх

TD]i0 п s свя}I с pocIoM оiьс\l.! !оноrпlпою,1оNостроенип

И]учиlь о.повы лр!сктировшпя и

жеJезобеlояа.осво!rьлр!вци!L, расчет!
и] \l.H.rlr trоrо жеtrеrобетона

,ILостпхепие поцаDпенпой целп преJ]lопагасl: rеорстчqсское и]учсние оспов

iрхитекl)рпого проектировазия. fiояструпрованпя и расчста,
осповных расчетов кохсlрукций иr ilоволит ого жсiе]обетон!. тсоFемческос иrуче'!е

'е{!о]огии 
прои]яодсlва paijoт, В loм числе видео зтерямов' вЬп'охlешс практичесtой

габоtы по лроектпровхплlо тсхноlо, чсской карть, на возв

жеiеrобеlояных (онструкщй ],Фния

IhапlDrс!ый рс]),льтлr обучепUя|

Л!ц..)спсшхоосвопвшие ро.Fа!\! у. ло],п l ь' ов!адеr ь слслllощиI!! компеrt ция!пJ:

Совершел.твуtпь,е хо}iпстспп!п

T 
Ha l Le loпn], Bl oli й,ь U

о6]асrи ппжелерных и]ысканий,
пр цпповпросктировапия
здаtrlr. соорr](елий, инже ерных
cпcтell иьJ о бору лован ия.

п]апировkи и зостройки

Фгос в!] yPoBEI]b БлкллАври^т
llлпрАв]lЁниЕ llолготоRl(и 08 0].0l

al р()LrгFльс,],в()

lla-2Вхаfсние !cтof, ами хроволсdяя
иDхелерньj\ иrысканпй.
тсхяоlопlсй lIроеJопроDапп'
Jстаlей копсlру(цпй в

сп.ц![ 3}Iровiнныr ] 0ог])эч\ло

cl.,.! rD,о\л]лп]рованвы\

С х осо б d oc,Lb учпствовать R

] пкl

llK_,l



] | ЗнJни( lробований о\рOны rp)Jl,
бrrоmсUости хл!Iеде,техьнос,,
и ]а]циIы !кр]жаюцеii срельJ прп
выпоlDе]Iии строитслы|о.
!олlплнь]\. р.!.хIпых работ l
рrбот по реко|LсФ)rпоlй

npo.]ll JрOвiнлп, п]ыскr]Iил
обье( юз пIrо4]ессио!l[lьноП

Спосоijпость ос}пIссrвlяlь и
ор]ахr].вьJвдть техпичес(}к]
экс]пуаrапип зf, а]tr,й, соорухеfl лй

коуIуяаrьOоlо rо]япства.
обесхечипать нале,пOсIь,
беrоппсяость и rффеfi пвпость !\

IlK j

вл&lс ле Ехноrогисй. !с,.!а!,

Te\lO,]ol dчсскпх лроцессов
сlроитсльво] о пр.!rьолствп,
экспr}атации. обслужпвалия
лан й. соор]жсний, лн енерзы\

строкепьных матсрифо3.

llK 8

иrдеtrлй я Iонстгукций. мдшgп

ЗпJлие пацно-техлической
и фор!ш,ии. оl ечd Dfltr,ого и
]арIijежного.]Iьпа no lрофлjю

зваппе пр!вил d тсхнолоOlи

сдхчи в rксплултацлIо и
1ксшуатl lllo Kolcr р!кцпй.

оборlдовOли! с l!оитеlьнь,х
объеtrlоD. объсктов илищ!о-
ко!мrныыоl о хозяйсша. пDавuл
прuс!ки образцов проlукпии,
выпускаеfi ой прслпрплием

СоDgршlп.lву.,ь,е копUеrcлц!п в соотвсIс,.п! стру]овьD I фупкпи,Yп
професспопi.IьноIо с|плйрli (ОрIапп,дтоп ппоOюпого пDOпlвOдсlвп в

строптеlьстDс,0, l5 феврлrlя 201? г. f l8Зл

нлпоа!п(нUс попrUтOвкп
ltрофссс оцллыыйстаuiрт

\ i)l б L)0 J l lnU l! b]J ii .i]l в,чl ОрIаIliзация'!олюшDптсrьного

пк,l]



Jоi) nOH I.цпи, I|coбxoтyoii i]я
вь]ло]Dе]Iия.тпоитсJьло-

Оргiнлз!ция DзаиNоrсйстDл,

осrцествл,юпOhlи раrработry
jокуме таппи, пеобхол!I!ой мя
вьлlо!ления соrлас.tsал!й и

эксlIерпв. строи lелrп0
M! ra{пbJx рабоI л aDropcкolo

'02 
б обобпlснио лJлlь'\ я состаысвие

rсrrнпя на ппоеп il.rалпс,объскта
rхпиrfu ,L|Iого с]l]оиrспьсrьа (сlролтсrьство.
е(опстрццля, капитtIь ый Dеvопт)

,V0] б СостаOпеjIие фафпка пыпоltrепл,
цлоспвых рабоI и офорNIсвпе ло,оUора на
вь]лоIле ие просктяьJхрOбоl Jlя объеkтх
кап| ] rIьлого строхlешсl ва (cтpoпTctrbcrBO,
n.Ko{ln!Kl ия кзп(тапьнь,л пе!.!]]
В 0l r Kol Tporb \olJ] г
проекп]ьп,абот. соijrlолепля Iрафика
проiоецсния !о(lмеuJацпп, взппмяого
сог]Oсования прое(l ь'х репJсний инrGлерло,
технrчсскпьп работниrами рuличfl ьlх

l]/02 7 Оп] аOиза!ия процессов вь]полнсния
лроекlяых работ. пр.ведспля.огrасовOплй !

П.l!ппрчеrь!е реlJ-lьгаты обIчелпя:

око!13нuя обучсuпя слупI!rr,.lь буiет ]п!l ь:

погма]ив!уо баз, п пр!пц!!ифьные волросы прое(lир.Dапля ]rавиj]

]иmltrпо,к,L!сФф мцшо, Iрсбоваtrtrя.оспоDнь]е0рие!ь)ap\пr!](ltplo_
к.Nооrишовпых.объе!но пrал!ровочньi\ в (.]IструктпвпuхрешеяиЙ ]папиii и

окопчI lя обучgDlя OryUllTeJb бу!стуметь:

лроsо]иlь ц]о]s!риlепLлLlс лн,iе]Iерsыс лпiскал я dx iяl!trLl с tчеlоN трсбоR!хй

прово;]л lb прсхварлтепьл.е тсхпико ]кон.уичсскос обосломлпе вьJбора

oI ра{(!ющ!х конструкций npg п!оек,rрояанйи грмданскпх и пFоNпtrlIле!хшх

раоотн!ков проекlпрозпlлkов и.хуж.

iпхвия nx лросктлровiяле объект!
кiпл lljыIого строитсльства iстрол leIbclBo.
скохсlDукция. гап|]ФIьлый EcI.!1)

1.



. прпIсне,пё ]ё\3оtrоIией рхrрхботkп оспо!пых копсф)кцлй и JеrлIей
lpo.Kr прованис з,lаний и соорrlелий1

i Iгl. l , ,, ,,l,.ll ,р\, ,lp,,rll " Jil l

с.оD) ёппй D соотзот.тзи0 сrейсt!уjощпуи нор ами п с испOльюванисм

совре\rеплых ко!пьjоtрлых техло]оIrй l trг., рхм

Кпqор!,сJушптеJей| слецяаlистылроскI ьlх.рганяз.ц!й

Тпtбовiппя к ц)€лв!рптс,lь!ой подготовкс

. Алгсбрi,.Iео!!еIриjо. стсрсомстрию и Iри.овометриjо,

. ос о9пые фиrшчссkис явлел!,, фу!! rcвтаrьны. лkопы!lеорл!и попятля

кпассической и соDреяенной фgзлjо]:
. осяовыхи!ля и хп!лчсскис проце.сы соврсL!спяьJх техяо]огпй проиlво!сIва

стр.иrслыш!аЕря ов, r7,1Ljий. 1!еL!ептов и tоястру(ций,
сяойства rп$lческих ]Jсмеятов, с.сlOвляюпlлх осi|ову строя,е,ьхь,х яатспиеlов,

. ВосприниN{Iь о!ilh,dьнос соотi|ошепие частсй trсiого Ia o0loBe Фафлческях
мо!елсй, практически Fеаl rусмых в Dиле чертежей конkретлых просраIlствсяяых

! Правi]ьно вьJбпрать ко сФук lил и ко!стр)кционныс матегпт,ь,,

обесleчлваюlulе трсб}емыс оKaraтcrи !аJе,клocтl. безопа

и эФ{]екlивхости злавий и соор},ке иЙi

. Мате!аrически!l ап паратом ,цJя рдз раб oTtr и Jr ем апJческr\ trlолс!сji лроцессов

явлсвий и реше|Iия прikти{сскл\ ]аJач профсссиол,]ьпой r.ятсJьпости,

Срох обtчепял: 
'6 

акалсI!чсскl\ часоD

Форма обучоп!я: очл!я

Рсжrм rапятяй: весеD!йй.

11lебпь,п,lL,H KJnc.,:

llаи!слованис моiупей ло



L

архиrекrуряоlо просктирования l]

Мох}ль 2. Же]еrобеrош gыс

строиЕtrьfl оrо праи]воf, ! l за

lс\вологuя Dозве!сния r.ънпй и'
!оtrоллтяоfu )fi еrезобеlонi

t

,]

I,1оr)ль4 ОпJ)бо.frыс пэбi ты

l

5

i\,lоi}ль i. ApblaтynHb!c рабоlы

2
Пр,

Мод!пь б Бстонировцн!е

M.;rtnb 7 спспимьсые !еlолы

\4оду1 8, Вьперживавие бетова,

]'rсOдlубпUванис юнстрr(ц й. ,1

М.!rль 9. БеФнrров!ние !
1

Mo,1ynb l0 Расчеr сrроитсль|ой

,{



l]]

Дпя кех влл.в худлтоFпых uI|ятий акаrеltичоский час уст.g.вх ивастс я

лрOrOпжнтсJьность]о ,15 ми )т

K.,IcнnapBb!i'I r-чсбныii графпк
КсIсн,lJрпый }чсбпьJй графи( фо!чируеtя lpl осупlсстцlснии об!чеuия в reчснпе

вссго каJел!!ряого гол.,llo мере нiбора,ту х слуш.тслей ло проlрамме составлястся
к сflларлыil lрафик. !чиrывdоц,й объемы пекцпП. праtrlлк

пэ объеkгы

,l l0
,l
.l
l2 ll

Пq!,,щ!!!ц.Д411'чI

РOбочая программа

l. Мопупь N! 1.1lFияцлпы архиlеюурноrо проеuпров!ния

{сrсФбqопа

1.1, llагру]ки и воrцействпя

1.2, Несущlе и огг!жлаIоцис конструfiцяr,

l ], Кояструkтивлые cxeмb, зпаний и] !.яо]птного жеJеlобетона

] 4, ВариlптьJ )стройства оlра*лаюпU1\ колстр}кций,

1 5. Тепjотсхнпческлй расчст оl ра,цаIопlих консlрr(цйй.

1,6, УсIF.йство псрсгороrок и !ежкварlирлш\ стен.

1,3. Крьп!а, Техлотех и{сскиП расчет чсрiачно,о пер.крытпя,

2. Nlолуrь N,], Жслеrобе,о]оLыс копстр)кции,

] ] llоняrяе о ]fiелезобетонo

2 ] Требоваяил Kaeтo]Iy.

].] 'I ребоDi !я raDlarypc,



j NIоJухьN,].'Iсхвоtrо,пясlрол,lльно1.!роиrводLв., f
rхпний иl моlIолипIо] о хе]еrобстопа

] l СrроиЕльпыо процсссы и р.боты,

1,2, Развитле стро ител ь!ыr !роцессов в 0росrравсгвс и врсясви,

],] llор!атив]lая и проеп]dя!о(tNсптапиястропreiьI|огопроизводства

].4']'c\HonoI ичеuос npoeKl lрованпс,

].5, l'сх!ологические N.рть,

:].6, N{ е rодLl про, зводств а стро итеtr ьло },о тажньп работ.

].?,'Iс\gоlоrля lonoJlтxolo бФона и *епефбеюха,

.1 М.])льЛ!4 Опал)6очнь]е рабоI!
4 1, Устройсrв. опшу6(и Тилы опшубо( Область прп енелия,

4 ],lчlелкош lовФ опф)бха

.1j, Крух ощитовм олшубка

44, Б]очная опd]6м
4 j, Объс!но-перест.впая о]IФLrбка

,16, Ско []ящаяохOцбка
,1 7, ]lссъемlIая опшDбка

,18 Плевматичсск олЕrубка

5, Модль}Ф5 лр!!l!рныспаботы

5 l,Иrготов]сниси j,с,ал.!мар!ат}ры,

5,2, Н!!рr*сннос армировапие,

6, МопуiьЛ!6, Бdопированпс коi|струкцпй

6,1. ОпреJе!еп!е ! оijшая кjассификация бетонов

6,2. св.йствабеftп]}юй сNес

6,]. Пр!lоlов]снис бстоняой с!е.tr

бt. УстапоDки аш лри]во:lствrбеlоллой с\!сси

6,r, Ьстоlосмесвтеrп

6,6 Беlоялровавпе koнcr р) кцlli

7. MoiytrbЛ!] Сп.цильпь]с\стоlыбеrояиповани,

7,] Ваtr)у!ировlяlс

7,2 Рrrхсlьзоё бе!о]Iировднис

7,] Бflояированис 0од водой

7.4 ТоркрФ ц]оuаUис

8. \,loJyJb,N! 8. Вь')ор* Dаплсбстонi.Рао, l)блипillек(л|стрIкUий,liов,лопь



8. ] ВьцсрхiиDавяс бстона

8.2, Р!сtrаryбллваOие колсФукций

8.З, li.Hrроль качсства

9 lvof,ylb 9 Ьетоlлроввние в зи\пtиr !сJовиях

9 l,llрпгоlоrпепис бстоплой смсси в ]иv!их условиях,

92, полп,оs(аоспованлй п укtrOlftабеrоллой смсси в зпмlих )сJовпях,
о , У, Uш ерtrива, г . ,,l

10. !i,!yrb "M!l0 Рrcче] сФоптсlьlой плоtrlал{и.

()пl N пrацпоппо{!с!lгог!чесп!е условпя

С обпlолеп и. требо в!п й kKarpoвb[t}сJов!ям ре lизаппл,lопо]OиЕ]ь]lой
профес.ионшьпой 0ро]таts,ы]

а) лрепоiаваIехьсклй состав обраrовате]ь!ой олгаI| lацп,. обсспечиDаlоций

обрпзоватсlьtrый про!ссс, обJlац!е" высшuм обр!!)валлем п стажем препо]lаваяля по

!r)чае!ойтсмлlиксясмснееllо,lаш(иrя)праkтичесtойработывоб,асIя]]яанийj
lpej]cмoтpcнxblr моrrляшl про]рi\пlы. пе менсс :] (тре\) лст:

6]обра]оватсlьнойоргани]ацлейл!рядстрФционньп,илскцпонно_ссминарсrи!и
]аяятия\lи лримсняФ,.я соврсмфmG JфФспшшЕ rcФлФи lреподаваяия с

!ри!енсвиN! u!lерiктивных фоF о6rчехия.а}rlиоDи])еrьных сFе!.1в. ивфо Фu ц!о п но

,елсkом!чллfiациовнь,\рес)рсов п на!|яjяь,r]чебпых пос.6ий,

('обIоjеtr0.тгсбовапиП к атеl)п]lьло тс\ппческому и )qебпо-ьJстоплческолу
обесп.чснtrlо rопоlнитеrьной пFофессиопаrьноii програisJы:

!) обра?овдIе]ьяая органи]!ция Fiсполагаеr яеобlопи\!ой мзтериа,ьл.{,ехнпческой

бsой. вкtrючм со!рсмсняыс !удиlоFпв, библиотеk!. х}пиовлзумьные срелсrва обучепия.

vIльтимехийл!юаппараL!р},.орпсхлиц.колпрооФlьнысаппараr.ы \,lатсриtrь мб8.

,t,,1,lO!,,.!oпс,,,,

учебпы\, плапом реdjизусvоii лололяитс]ы,ой професOиопа]ьноЙ лроrрачмы,

jcb,pol l о оо6), _/,, L |я| L|,,lhыл о, п,,ов lе lьп
]t\trох.ллi капuый обучающиliся втсчсниевсего лерио,lа обучсния обеслечивасrcя

sдвs!дlшьпьл1хсофаьOчс]lпы!JocT)пox(rл*троппойинфор\,иош,о
обраrовате]ьtrой clсf,e, соrеря!]ц.й 3сс ]tr.KTгo]ooJe обFlrоDilеtr!trь. псс]лсы,
персчис]снsьLе ! !ох]!rяr!о опфtrl0хьлой проd]ессиопшьпой лроl!аrsrы,

Фор!ы !, ]естх!ип и оцелочlьj. маltрлалы

Uiго! ьа .lь,,F, ь и " , U,, ., ci ,

DсIDвацвю1ополнителыфй профсссио dlья.й прогрлlslьL L поl!ом оaье!е в

..оrпеr впtr с lчсбпLпl плiноч



Опеякп качссI!а осваон!я доло]нпе]ьпоii проФосс!опmьяой !lограммы сл!шатчлсй

включrcI IеNций контроль !слсвлемости п иml!вуф al l$тацию.

/ol l гсl,,,, q оо!., г,, r,,o,, l,, ) 1. n /о,,о" l .|,BPct|or,J, | го\!]r\ "l oi
,, J о l l l,л),lcl_i,c,a, JB |о,,о,.9обо,oq 1,1 j, :i

оо п l lъ lh, й., !o.1o" ,, lo,

Сл}п]ате]яv.успел]ноосDоивп]импополпшельн}Iопрофессио]lмьнrюлрограvм!и
прошслпlиNj птогоOую апс.l.цию. вьLдiстся уlосФверенпс о поФmrcюп шаuфйацшr,

,JBJJM l иоовоi
апеLlпции пе)''(.вtrеlьоритсль!ыс рсз)льтаты. атакже trицам

,,о г,сb,loc-роф.!,ио а о|о! |,,,рач! ,|,r',r' о чч.,сп|,,1,/,о,оо,оваlслыоF
,р'Jlr, Jл,,ы-хеl..!,оав-_оооd\ч(lиIl п о сг,Jl об,,<,liq 1,ocDa. у,
,оlо! ояlеl l,)! lc, oJ,p ,ll",,,4.й

Иlоювая апеста!ия лровохиr0 по форJе ]ачеD в со(r,фтствии с )чебвьJм пIалом,

,р, dll,,lU,oiJ,,oo,s.,lPrJ!lloo!,й,,o,oPoi
, , cq lо _,г < b'lo:] ,п J

l(rа{Iепоlвс]ачтсноrРезу]ь,атыятоlовойагIестапияrапосяlсявсоотвеlствующие

Вопросы пропслIточпоil lfi ,есl!цtsя:

l, Виjы опа,убкл КпассиФикацяя

2, Наlр}rки n возпейовия.

] Несупlие (ояструкцли rпапия из Iополптлоlо ,(Ljе]обстопа

, п|ра'r,- , и, оl!lо),'lll,хl/оJ,тоlол,

. Гр l1_1l,, ,,l 1оlро, JпUlхlо,,jг,rUli,

6. Копстрrкrивныесхе ыздаIпlй иr онолпrпого,lеJезобеrо а,

7 lfuассиф,кацияалмаrуры,

Оцсночлыс п!тср!плы к шоговой lTeL rпппп (ячет)

Иrоlовм эпсстццпя проOолится з форме rхчпа.

г.,, ыJ ". п, "0 lpJB, л,, L,\ о qm, U l о, lee,

l.'Iппы ф!н,,lаNlсптов. 
yjej }сJройства плпIiого ф}пJа!u"а,

2 несуIцие коясrрукпиП NlDпоlиlного ]лания. попсречн' стеЛов!я систеvа

], П!]Iятясо)к.пс]обстоне, Прллrо!Iы фботы и аa и!оDавия жспсзобетопльп



.l, Длть схе\ц п] ин,Lипва]ьноlо.р!провiнпя ]r]! с]Llоlвух псFпсlдл]qIярпь,х сlел,


