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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-Ф; 

• Приказа Ростехнадзора №533 от 12.11.2013 г.- «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

• Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 марта 2017 г. N 295н профессиональный стандарт «Слесарь по сборке 

металлоконструкций»; 

• Единого тарифно-квалификационного справочника, вып. 2, типовой 

инструкцией по охране труда. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Руководители и специалисты строительной и 

промышленной отрасли: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Основы теплотехники, механики, геометрии и тригонометрии; 

принцип действия и правила эксплуатации сложных 

металлоконструкций;  

оборудование, сложный инструмент, приспособления и 

различные приборы, применяемые при сборке 

металлоконструкций;  

последовательность сборки металлоконструкций;  

требования, предъявляемые к сборке конструкций и изделий, 

подлежащих специальным испытаниям;  

технологию и технические условия на сборку 

металлоконструкций. 

уметь Читать конструкторскую документацию, технологическую 

документацию.  

Использовать ручной слесарный инструмент для резки проката. 

Использовать ручной слесарный инструмент для рубки проката. 

Использовать механическое оборудование для резки проката. 

Использовать ручной слесарный инструмент для опиливания. 

Использовать ручной слесарный инструмент для разметки. 

Использовать специальные приспособления для гибки. 

Выбирать инструменты для обработки отверстий.  

Обрабатывать отверстия на станках.  

Обрабатывать отверстия переносным механизированным 

инструментом.  

Выбирать технологические режимы обработки отверстий. 

Выбирать инструменты для нарезания резьбы.  

Нарезать наружную и внутреннюю резьбу.  

Использовать универсальный измерительный инструмент для 

контроля деталей. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателей  

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателей 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество 

часов 

9 9 9 9 9 7 7 7 6 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С/А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество 

часов 

9 9 8 9 9 8 7 7 6 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С/А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы трудового 

законодательства 

- - 6 6 

2 Введение. Основные 

сведения о производстве и 

организации рабочего места 

1 - 4 5 

3 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

- - 4 4 

4 Технология сборки 

металлоконструкций 

1 - 2 3 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Основные термины и понятия трудового законодательства. 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда. 

Трудовое право, как одна из ведущих отраслей российского права: понятие, цели, задачи, 

функции. Предмет трудового права: понятие, структура. Индивидуальные трудовые 

отношения: понятие, признаки, субъекты, основания возникновения, содержание. Отличие 

от гражданско-правовых отношений. Иные непосредственно связанные с трудовыми 

отношения: понятие, признаки, основания возникновения. Классификация иных 

непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Отличие от индивидуальных 

трудовых отношений. Метод трудового права: понятие и особенности. Место трудового 

права в системе смежных отраслей российского права (трудовое право и гражданское 

право, трудовое право и административное право и др.). Система трудового права как 

отрасли права. Система трудового права как науки и учебной дисциплины. Тенденции 

развития трудового права. Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации об охране труда. Основные права и обязанности 

работника.  

Самостоятельное изучение вопросов: Определение трудового контракта. Основные 

права и обязанности работодателя. Регулирование трудовых отношений. Коллективный 

договор.   

 

2 раздел Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего 

места 

Ознакомление обучаемых с целью обучения по настоящей программе, 

содержанием программы, рекомендуемой литературой и требованиями к квалификации/ 

результатами освоения программ слесаря по сборке металлоконструкций 3-4 разряда. 

Основные и вспомогательные цеха. Продукция, выпускаемая акционерным обществом, ее 

краткая характеристика.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Структура подразделения, в котором 

осуществляется обучение. Роль подразделения в обеспечении технологического и 

ремонтного процесса. 

 

 

 

3 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основы законодательства по охране труда в Российской Федерации. Основные 

понятия обеспечения безопасности труда. 

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы; указы Президента 

Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; 

нормативные акты федеральных органов исполнительной власти; иные нормативные 

правовые и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Понятия: охрана труда, вредные и опасные производственные факторы, 

производственная безопасность. 

Права и обязанности работодателя в области охраны труда. Права и обязанности 

работника в области охраны труда. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. Ограничения выполнения работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда. Компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда. 

Понятие трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Ответственность работника за неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине 

своих трудовых обязанностей. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Ответственность за нарушение требований охраны труда.  

Общие положения Федерального закона №116 «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». Основные понятия: промышленная безопасность 

опасных производственных объектов, опасный производственный объект, авария и 

инцидент. Обязанности работников в области промышленной безопасности. План 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии. 

Самостоятельное изучение вопросов: Организация надзора в области 

промышленной безопасности. 

 

4 раздел Технология сборки металлоконструкций 

Технология сборки металлоконструкций. Сборка решетчатых конструкций. 

Основные способы сборки металлоконструкций: по разметке, по копиру, в кондукторах и 

при помощи сборочных приспособлений. Назначение и сущность сборки по разметке и ее 

применение. Примеры работ по применению сборки по разметке. Способы сборки 

конструкций по копиру, его использование для сборки плоских конструкций ферм. 

Особенность способа сборки в кондукторах. Применение универсальных кондукторов с 

подвижными упорами и прижимами. Сборка сплошностенчатых конструкций. Способы 

сборки сплошностенчатых конструкций колонн стоек, подкрановых балок, площадок и 

бункеров. Сборка сплошностенчатых конструкций в кондукторах. Неподвижные и 

поворотные сборочные кондукторы. Конструкции кондукторов. Сборка резервуарных 

конструкций. Сборка габаритных конструкций обечайками при помощи стяжных и 

распорных приспособлений. Сборка обечаек на специальном стенде в вертикальном 

положении. Конструкция стенда. Соединение продольных швов при помощи стяжных 

накладок и сборочных шайб. Сбор обечайки с днищем. Общая сборка цилиндрических 

листовых конструкций на роликовых стендах. Требования к сборке листовых 
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конструкций. Контрольная сборка негабаритных листовых конструкций. Специальные 

стенды. 

Установка для сборки обечаек в блоки в горизонтальном положении. 

Последовательность операций сборки и сворачивание резервуара. Схема 

сворачивания резервуара.  

Сборочный стеллаж и его устройство.  

Гидравлические и пневматические испытания. Виды и способы испытаний. 

Основные понятия, типы компрессоров: поршневые, роторные, центробежные, осевые. 

Основные понятия, типы насосов: вихревые, водокольцевые, вакуумные, струйные. 

Самостоятельное изучение вопросов: Контроль за качеством сборки в процессе 

выполнения работ; проверка габаритов, диагоналей, обеспечение минимальных зазоров, 

контрольные сборки. Правка элементов после сварки и образование монтажных 

отверстий. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

44 

5 

Приспособления и 

инструменты, применяемые 

при изготовлении и сборке 

6 6 8 20 

6 Действия в аварийных 

ситуациях 

10 3 19 32 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

5 раздел Приспособления и инструменты, применяемые при изготовлении и 

сборке 

Инструменты и приспособления, применяемые при сборке металлоконструкций. 

Требования к инструментам и приспособлениям.  Инструменты, применяемые при сборке 

металлоконструкций. Ключи гаечные одно- и двухсторонние, двухсторонние накладные, 

односторонние укороченные, торцевые прямые и изогнутые, разводные. Ключи 

сборочные с открытым зевом короткие и длинные, прямые и изогнутые. Ключи 

трещоточные и с комплектом сменных головок. Ключи трубные рычажные, накидные и 

цепные. Отвертки, острогубцы, кусачки, плоскогубцы, их назначение.  

Инструменты для пробивки отверстий.  

Измерительные инструменты для проверки линейных размеров. Инструменты с 

линейным конусом: штангенциркули, штангенглубинометры. 

Микрометры гладкие и рычажные, микрометрические нутромеры и глубиномеры, 

правила пользования ими.  

Измерительные инструменты для перенесения размеров. Линейки, плиты, уровни, 

индикаторы и другие инструменты для проверки плоскостности и прямолинейности. 

Шаблоны, калибры, скобы, пробки, резьбомеры, щупы, их назначение. Индикаторы, 

тахометры, манометры, их устройство и правила пользования ими. Контрольные скобы и 

струбцины.  

Приспособления для вырезания прокладок и правки изогнутых валов, для 

шлифовки шеек коленчатых валов, центрирования валов, для зачистки концов труб и 

трубных гнезд при вальцовке.  

Приспособления для сверления во фланцах без разметки.  

Ручные и приводные гидравлические насосы для испытания трубопроводов и 

аппаратов.  

Кондукторы и специальные стенды для механической обработки и сварки деталей. 

Пневматические инструменты.  

Электрофицированные инструменты.  

Приспособления для сверления отверстий в бетонных и кирпичных стенах.  

Оборудование, применяемое при гидравлическом и пневматическом испытании 

(компрессоры, насосы). 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды инструментов, применяемых для сборки металлоконструкций. 

2. Плоскость и прямолинейность: виды инструментов для измерения. 
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3. Виды пневматических инструментов. 

 

6 раздел Действия в аварийных ситуациях 

Возможные места возникновения аварий и их развитие. Последовательность 

организационных и технических мероприятий по защите, спасению людей, локализации 

аварий и ликвидации их воздействия. 

Исполнители, обеспечивающие выполнение мероприятий по локализации аварий, 

оповещению, спасению людей. Места нахождения средств противоаварийной защиты. 

Аварийный инструмент.  Ответственные руководители работ. 

Действия слесаря по сборке металлоконструкций в аварийных ситуациях. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда. 

2. Проблемы, возникающие при сборке металлоконструкций.  

3. Психологические особенности работников препятствующие ликвидации 

пожара или аварии.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-Ф;  

2. ЕТКС. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 2. Часть 2. Разделы: «Механическая обработка металлов и других 

материалов», «Металлопокрытия и окраска», «Эмалирование», «Слесарные и слесарно-

сборочные работы» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45), (ред. от 

13.11.2008). 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21 марта 2017 г. N 295н профессиональный стандарт «Слесарь по сборке 

металлоконструкций». 

Учебная и справочная литература 

1. Гольберг Б.Т., Пекелес ГД. Ремонт промышленного оборудования. М.:  

Высшая школа, 1988. 

2. ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. М.: 

Стандартинформ, 2009. 

3. Карнаух Н.Н. и другие. Техника безопасности и производственная 

санитария в черной металлургии. М.: Металлургия, 1980. 

4. Касаткин АС. Основы электротехники. М.: Энергия, 1995. 

5. Коваленко А.В. Как читать чертежи. М.: Машиностроение, 1987. 

6. Кропивницкий Н.Н. Общий курс слесарного дела. М.: Машиностроение, 

1973. 

7. Лахтин Ю.М., Леонтьев В.Н. Материаловедение. М.: Машиностроение, 

1999. 

8. Мокрецов А.М. и др. Практика слесарного дела. М.: Высшая школа, 1987. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования 

(бакалавриата) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа может 

быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые 

условия 

допуска  к 

работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке аттестации 

на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст.  
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Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Наименование дисциплин, тематика разделов, вопросы и варианты 

ответов 

 

1 
Какие виды проката применяются для изготовления арматуры 

железобетонных конструкций?  

а Круглая; 

б Периодического профиля; 

в Холодносплющенная; 

г Все вышеперечисленные. 

2 Какими способами заделывают раковины в железобетонных изделиях?  

а Затиркой жирным цементным раствором; 

б Затиркой полужирным цементным раствором; 

в Торкретированием; 

г Жесткой бетонной смесью. 

3 
Какие траверсы применяют для подъема грузов, у которых точки 

захвата расположены на разных уровнях?  
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а Плоскостные; 

б Балансирные; 

в Пространственные; 

г Уравновешивающие. 

4 

Когда необходимо повысить водонепроницаемость емкостных 

сооружений применяют торкретирование поверхности. Торкретирование 

это ….  

а Покрытие цементно-песчаным раствором закидом; 

б Цементирование после подсыпки поверхности песком; 

в Покрытие цементно-песчаным раствором из цемент-пушки; 

г Покрытие цементно-песчаным раствором набрызгом. 

5 Когда снимают стропы с установленной стеновой панели?     

а После закрепления верха; 

б После закрепления низа и верха; 

в После закрепления низа; 

г После установки на место. 

6 
Какими  видами  приборов проверяют положение поперечных и 

продольных осей фундаментов в плане? 

а Теодолит; 

б Нивелир;  

в Визир; 

г Все варианты правильные. 

7 

В том случае, когда колонны устанавливают в стаканы фундаментов, на 

них наносят риски контрольные на высоте … м. над уровнем верха 

фундамента. 

а 0,5 – 0,8м; 

б 1,0 – 1,25м; 

в 1,5 – 1,7м; 

г 0,75 – 1,0м. 

8 Какой высоты должны быть закрепительные клинья для стаканов 
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фундамента, если длина колонны 12 метров?  

а 150мм; 

б 190мм; 

в 250мм. 

9 
На какой высоте от верха фундамента монтажник должен направлять 

колонну в стакан фундамента?  

а 15 – 20см; 

б 30 – 40см; 

в 25 – 30см; 

г 40 – 50см. 

10 
Какой добавляемый материал повышает огнеупорность бетона до +1400 

градусов?  

а Шамотный порошок; 

б Кремниевый порошок; 

в Помол трепела; 

г Жидкое стекло. 

11 

В одноэтажных зданиях стыки замоноличивают бетоном. Для 

обеспечения большой плотности бетона в стыке практикуют подачу 

бетонной смеси в струе… 

а сжатого азота; 

б фреона; 

в сжатого воздуха; 

г сжатого аргона. 

12 

Металлические блоки ферм при монтаже поднимают на высоту, 

превышающую отметку опоры на … метров, медленно опускают на 

опоры и закрепляют болтами.   

а Не более 0,3м; 

б Не более 0,5м; 

в Не более 0,25м; 

г От 0,5 до 1,0м; 

13 Строительная сталь делится на классы и имеет буквенные 
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обозначения.Что означает буква «р» в марке проволоки Вр?  

а Рольганговая; 

б Термообработанная; 

в Упрочненная; 

г Периодического профиля. 

14 
Какие специальные требования предъявляются к монтажникам при 

выполнении верхолазных работ?   

а Не ниже 3- разряда; 

б Не моложе 18 лет;              

в Не менее года стажа верхолазных работ; 

г Возможны все варианты. 

15 
Перед подъемом на колонну наносят риски, необходимые для контроля 

ее положения в плане и по высоте. Они могут быть: 

а На одной боковой грани консоли; 

б По оси колонны; 

в По середине верхней грани консоли 

г Все варианты правильные. 

16 
Каким инструментом проверяют положение установленных элементов 

конструкций по высоте?   

а Нивелиром; 

б Рулеткой; 

в Отвесом; 

г Теодолитом. 

 

17 

 Как называются все виды выполняемых работ при возведении зданий и 

сооружений?  

а ППР; 

б ПОС; 

в СМР; 
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г Все варианты правильные. 

18 
Планы на строительство сооружений составляют на основании съемок 

на местности. Различают несколько видов съемок:   

а Контурные;                     

б Нивелирные; 

в Топографические; 

г Все варианты правильные. 

19 Фрикционные болты для монтажных соединений - это болты …  

а Повышенной точности изготовления; 

б Из высокопрочного материала; 

в Грубой точности изготовления; 

г С антикоррозийной защитой. 

20 
Для контроля правильного взаимного расположения конструкций 

зданий в пространстве служит система, которая называется ….    

а УТП; 

б КЖС; 

в УГС; 

г ЕМС 

 


