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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» рассчитана на трехмесячный курс обучения в 

количестве 400 часов и практических занятий на предприятии в количестве 80 часов. Она 

содержит перечень знаний и умений, формируемых у учащихся.  

Программа разработана на основе следующих нормативных и методических 

документов: 

 Модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям. Утвержденная приказом МО РФ от 21.10.1994 года № 407. 

 Элементы стандарта РФ по начальному профессиональному образованию по 

профессии «Оператор электронно-вычислительных машин» ОСТ 9 ПО 

02.1.9.2002, министерством образования Российской Федерации. 

Содержание программы поддерживается учебником из Федерального комплекта 

учебников «Оператор ЭВМ» авторов С.В.Киселева и В.П.Куранова. Учебник 

рекомендован Экспертным советом по профессиональному образованию Министерства 

Образования России. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Стандартом РФ по профессиональному начальному образованию. 

Назначением профессии оператора электронно-вычислительных машин (ЭВМ) – 

выполнять ввод и обработку информации на электронно-вычислительных машинах, 

подготавливать к работе вычислительную технику и периферийные устройства. 

Курс предполагает получение профессиональных знаний и умений по данной 

профессии. 

Блоки: 

 Теоретическое и практическое обучение. 

 Производственная практика. 

Программа состоит из следующих разделов:  

1. Введение в профессию. Сведения по информатике и вычислительной технике. 
2. Основные сведения об электронно-вычислительных машинах. 
3. Программное обеспечение ЭВМ. Архивация данных.  
4. Основы компьютерной графики. Мультимедиа. 
5. Сведения о компьютерных вирусах. Защита информации. Технология 

модернизации электронно-вычислительных машин. 
6. Причины сбоев. Сети и технологии. 
7. Производственная практика. 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Профессия начального профессионального образования 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Профессия по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94); 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (3 разряд). 

2. Назначение профессии. 

Оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ) выполняет ввод и обработку 

информации на электронно-вычислительных машинах, подготавливает к работе 

вычислительную технику и периферийные устройства. 

3. Классификация. 

В соответствии с перечнем профессий начального профессионального образования 

профессия «Оператор электронно-вычислительных машин» относиться к 3-ей ступени 

квалификации и предполагает получение профессионального образования. 

 Уровень квалификации выпускника по профессиям профессионального начального 

образования устанавливается в соответствии с действующей системой тарификации по 

профессиям ОК 016-94 и другими нормативными актами органов по труду. 

 

Специфические требования. 

Минимальный возраст приема на работу – 17 лет. 

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы перечнем противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 



 

Слушатели, прошедшие полный курс обучения должны знать: 

- назначение профессии оператор ЭВиВМ; 

- профессионально важные качества и профессиональную характеристику; 

- основные правила техники безопасности и санитарно-гигиенические правила; 

- понятие информационного процесса; 

- состав и назначение основных и периферийный устройств компьютера; 

- основные понятия об операционных системах и программах-оболочках; 

- понятие архивация и разархивация данных; 

- разновидности и функции прикладных программ; 

- назначение и основные возможности текстовых редакторов; 

- назначение и основные возможности компьютерной презентации; 

- назначение и основные возможности электронных таблиц; 

- назначение и основные возможности баз данных; 

- представление об электронной почте; 

- назначение и возможности графических редакторов; 

-разновидности компьютерных вирусов и их действие на программы; 

- общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией; 

- мультимедиа, аппаратные и программные средства мультимедиа; 

- периодичность и способы обновления программного обеспечения; 

- возможности вычислительной сети, её структуру, топологию. 



 

Слушатели,  прошедшие полный курс обучения должны уметь: 

- производить расчет информации; 

- подготавливать к работе вычислительную технику; 

- производить настройки ОС и работать в ней; 

- работать в различных программах-архиваторах; 

- вводить, редактировать, форматировать, и печатать текст в текстовом редакторе; 

- сканировать текстовую и графическую информацию; 

- создавать компьютерные слайды, применять анимации осуществлять настройки 

презентации; 

- вводить, редактировать, форматировать и распечатывать данные в электронных 

таблицах; 

- работать в СУБД Access; 

- пользоваться электронной почтой; 

- создавать и редактировать и форматировать графические объекты; 

- использовать антивирусные программы; 

- применять средства защиты информации; 

- работать с мультимедийными обучающими программами; 

- устанавливать и обновлять программные продукты; 

- пользоваться диагностическими программами; 

- осуществлять все операции с файлами и папками по локальной сети; 

- работать в сети Internet. 



 

ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

1. Введение в профессию. Сведения по информатике и вычислительной 

технике. 

Соушатели должны знать: назначение профессии «Оператор ЭВиВМ», 

профессиональную характеристику, правила техники безопасности при работе за 

компьютером, санитарно-гигиенические нормы работы за компьютером.  

Определение понятий информация, информатизация, информационные системы, 

информационные технологии, системы счисления. Основные этапы развития 

вычислительной техники, область её применения. 

Слушатели должны уметь: применять комплекс различных упражнений (для снятия 

зрительного напряжения, разминка для рук, спины и т.д.). Регистрироваться в журнале по 

технике безопасности. 

Рассчитывать объем информации, производить расчеты в машинных системах 

счисления. 

2. Основные сведения об электронно-вычислительных машинах. 

Слушатели должны знать: состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие. Основные характеристики компьютера в целом и его 

узлов (различных накопителей, устройств ввода-вывода информации), основные 

принципы работы процессора и оперативной памяти. Типы и свойства устройств внешней 

памяти. Типы и назначение устройств ввода-вывода. 

Слушатели должны уметь: включать и выключать компьютер. Пользоваться 

клавиатурой. Пользоваться внешними устройствами хранения информации, печатающими 

устройствами. Производить замену оборудования и модулей на материнской плате. 

Подготовить к работе вычислительную технику и периферийные устройства. 

3. Программное обеспечение ЭВМ. Архивация данных. 

Слушатели должны знать: понятие об операционных системах и программах-

оболочках, функции операционной системы, взаимодействие операционной системы и 

программы пользователя. Основные сведения, функциональные возможности, состав и 

структуру операционной системы. 

Что такое архивный файл, для чего он предназначен. Что значит 

самораспаковывающийся архив. В чем разница между архивным документом и простым. 

Какие существуют различные программы-архиваторы.  

Разновидности и функции прикладных программ. Способы представления 

символьной информации в памяти ЭВМ (таблицы кодировки, текстовые файлы). 

Назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров). Основные режимы работы 



текстового процессора MicrosoftWord. Назначение и правила работы при составлении 

компьютерной презентации. Этапы создания презентации, технологию работы с каждым 

объектом презентации. 

Что такое электронная таблица и табличных процессор, основные информационные 

единицы ЭТ. Типы данных. Работа с формулами. Графические возможности. Основные 

понятия базы данных. Структуру команд поиска и сортировки информации в БД. Понятие 

логических величин и логических операций. Представление об электронной почте, и 

правиле формирования адреса.  

Слушатели должны уметь: проводить работы в операционных системах (создание, 

удаление, переименование, перемещение, копирование и т.п.), работать в среде 

NortonCommander. Производить настройки в операционной системы Windows. Применять 

на практике различные программы-архиваторы. Архивировать и разархивировать файлы и 

папки в различных программах-архиваторах. 

Набирать, редактировать, форматировать и распечатывать текст в текстовых 

редакторах (процессорах). Выполнять все допустимые операции над текстом. Сохранять 

текст на диске, загружать с диска, выводить на печать. Создавать компьютерные слайды с 

использованием различныханимаций. Создавать слайды, изменять настройки, анимации, 

вставлять звук и видео клипы. 

Вводить данные в ячейки электронной таблицы Excel. Редактировать содержимое 

ячеек, осуществлять расчеты в ЭТ, строить графики и диаграммы, работать с базой 

данных ЭТ.  Заполнять базу данных Access. Осуществлять фильтрацию, сортировку и 

поиск данных по заданным параметрам. Пользоваться электронной почтой, производя 

необходимые операции с сообщениями. 

4. Основы компьютерной графики. Мультимедиа. 

Слушатели должны знать: возможности графического редактора и назначение 

управляющих элементов. Особенности растровой и векторной графики. Основные 

графические объекты-примитивы, использующиеся для создания рисунков. Технологию 

создания редактирования и форматирования графических объектов. Возможности 

конкретных программных средств обработки графической информации. Что такое 

мультимедиа, какие существуют аппаратные средства мультимедиа, для каких целей. 

Виды и свойства мультимедиа-программ. 

Слушатели должны уметь: создавать и редактировать любой графический объект, 

осуществлять действия, как с фрагментом, так и с рисунком в целом. Производить 

моделирование в среде графического редактора, моделировать конструкцию по общему 

виду, по трем проекциям, моделировать геометрические операции, создавать меню 

типовых мозаичных форм, пользоваться пакетом графических программ. Работать на ПК с 

графическими возможностями. Работать с мультимедийными обучающими программами. 



5. Сведения о компьютерных вирусах. Защита информации. Технология 

модернизации электронно-вычислительных машин. 

Слушатели должны знать: разновидности компьютерных вирусов, действие вирусов 

на программы и сам персональный компьютер. Возможные пути заражения вирусом. 

Профилактические мероприятия. Разновидности антивирусных программ. Общеучебные и 

общекультурные навыков работы с информацией; основные аспекты работы с 

информацией, понятие информационной культуры, авторского права на программный 

продукт, уголовного наказания за создание вредоносных программ. 

Что такое модернизация, для каких целей она предназначена. Периодичность и 

способы обновления программного обеспечения. Требования к аппаратным ресурсам. 

Слушатели должны уметь: работать в антивирусных программах. Проводить 

профилактические мероприятия. Использовать программы для обнаружения, лечения, и 

удаления вирусных файлов. Использовать средства защиты информации от 

нежелательного доступа или случайных воздействий.  

Устанавливать и обновлять программные продукты. Осуществлять настройку и 

оптимизация работы ЭВМ. 

6. Причины сбоев. Сети  и технология. 

Слушатели должны знать: в чем заключается устойчивость работы ПК. Какие 

факторы влияют на сбои. Способы разрешения конфликтов. Понятие вычислительные 

сети. Структуру, топологию, аппаратную поддержку локальной сети. Назначение и роль 

Интернета в развитии общества, назначение программы браузера и её управляющих 

элементов. Понятия домена и правило использования адреса Internet. Назначение языка 

НТМL Основные тэги. Технологию оформления Web-документа. Представление об 

электронной почте. Правила формирования адреса, технологию организаций 

телеконференций. 

Слушатели должны уметь: уметь пользоваться диагностическими программами, 

искать и устранять причины сбоев в аппаратуре, а также программных сбоев. 

Осуществлять все операции с файлами и папками по локальной сети. Работать в браузере. 

Сформировать адрес в сети. Искать информацию по адресам с помощью поисковой 

системы. Создавать Web-сайты и Web-страницы с гиперссылками и графическими 

объектами. Пользоваться услугами электронной почты, производя все необходимые 

операции с сообщениями. 

 
 
 
 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

 
   УТВЕРЖДАЮ 

   Директор _______Н.М.Шакин 

  Приказ №___от______20__г   
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки и переподготовки 

 
профессия: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(оператор ЭВ и ВМ) 
 
Контингент слушателей: 
безработные граждане,  
работники предприятий 
Форма обучения: 
Дневная (очная) 

Минимальный уровень образования 
принимаемых на обучение: 
основное общее 
Уровень получаемого образования: 

Профессиональная подготовка, 
профессиональная переподготовка 

 

 

№ Тема занятий 
Подготовка новых 

рабочих 

Переподготовка

1. 

Введение в профессию. 
Гигиена и охрана труда. 

Сведения по информатике и 
вычислительной технике. 

8 8 

2. 
Основные сведения об 

электронно-вычислительных 
машинах. 

24 24 

3. Программное обеспечение 
ЭВМ. Архивация данных. 

112 112 

4. 

Сведения о компьютерных 
вирусах. Защита информации. 
Технология модернизации 

электронно-вычислительных 
машин. 

16 16 

5. Причины сбоев. Сети и 
технологии. 

32 32 

6. 
Компьютеризированный 
бухгалтерский учет на базе 
программы 1С:предприятие 8.2 

72 72 

7. Программа Photoshop 160 - 

7. Практическое обучение 40 40 

6. Консультации 8 8 

8. Квалификационный экзамен 
Экзамен 

8 8 

ИТОГО 480 320 

 

 

 

 

           



УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  

         ______Р.О.Сорочан 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

1. Введение в профессию. Гигиена и охрана труда. Сведения по информатике и 

вычислительной технике. 

№ 
п/п 

Темы занятий Количество учебных часов 

 Подготовка новых 
рабочих 

Переподготовка 

1.1. Введение в профессию. 1 1 
1.2. Правила техники безопасности. 

Гигиена и охрана труда. 
1 1 

1.3 Сведения по информатике и 
вычислительной технике. 

1 1 

1.3.1. Понятие информация. Виды и 
способы представления 
информации. 

1 1 

1.3.2. Информатизация. 
Информационные технологии. 

1 1 

1.3.3. Вычислительная техника. 1 1 
1.4. Контрольное тестирование по 

первому разделу. 
2 2 

 Итого: 8 8 

ПРОГРАММА 

Введение в профессию: Оператор ЭВМ – ведущее звено в организации 

вычислительного процесса. Рассматривается назначение профессии. Профессионально 

важные качества. Квалификационная характеристика. 

Гигиена и охрана труда: Физиолого-гигиенические основы трудового процесса на 

рабочих местах. Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде. 



Пожарная безопасность: причины возникновения пожаров. Меры и средства 

пожаротушения. Нормы и правила электробезопастности. 

Сведения по информатике и вычислительной технике. 

Информация: понятия, виды, способы представления, меры, порционность, единицы 

измерения. Системы счисления. 

Информатизация: перспективы, определение, инструментарий. 

Информационные технологии: определение, инструментарий. 

Вычислительная техника: история появления и развития, основные этапы и 

направления, область применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  

         ______Р.О.Сорочан 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

2. Основные сведения об электронно-вычислительных машинах 

 

№ 
п/п 

Темы занятий Количество учебных часов 

 Подготовка новых 
рабочих 

Переподготовка 

2.1 Электронно-вычислительные машины 
(ЭВМ). 

4 4 

2.2. Структура ЭВМ. 4 4 
2.3. Память ЭВМ. Микропроцессоры и 

сопроцессоры. 
4 4 

2.4. Устройства ввода информации. 
Клавиатура. 

4 4 

2.5. Устройства вывода информации. 4 4 
2.6. Дополнительные устройства ввода-

вывода и обработки информации. 
2 2 

2.7. Контрольное тестирование по 2 
разделу. 

2 2 

 Итого: 24 24 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Электронно-вычислительные машины (ЭВМ): назначение, применение, 

классификация, типы, поколения ЭВМ, перспективы. Значение и место ЭВМ в 

автоматизированных системах управления. Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера. Архитектура ЭВМ: определение, основные сведения. Типы 

архитектур. Принцип открытой архитектуры. 

Структура ЭВМ: понятие, схема, взаимодействие основных устройств. Системная 

плата: функции, технические характеристики, исполнение, типовые элементы и узлы, 

взаимосвязь. 

Память ЭВМ: типы, структура и организация. Принципы хранения информации. 

Внутренняя память: функции, структурная схема, особенности построения. Устройства 

внутренней памяти: виды, свойства, параметры, характеристики, взаимосвязь. Внешняя 

память: типы, параметры, материалы накопителей, правила использования.  

Микропроцессоры и сопроцессоры: основные характеристики, назначение. Способы 

обмена информацией. Контроллеры, шины, порты: назначения и основные сведения. 

Устройства ввода информации. (клавиатура, мышь, трекбол, джойстик): 

разновидности, типы, функции, устройство, принцип работы, способы управления, 

правила эксплуатации. 

Клавиатура: основные методы и приемы работы. Функции, основные блоки 

клавиш, варианты клавиатурные комбинации. 

Устройства вывода информации: (мониторы, принтеры, диски): виды, классы, 

назначение, принцип действия, эксплуатация. Устройства внешней памяти (приводы 

накопителей на магнитных, оптических, магнитооптических дисках): типы, параметры, 

принцип действия. Дисководы и диски, их взаимодействие. 

Дополнительные устройства ввода-вывода и обработки информации: (планшет, 

сканер, факс-модем, стример): назначение, основные функциональные узлы, применение. 

Магнитные накопители сверхбольшой емкости: параметры, использование. 
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3. Программное обеспечение ЭВМ. Архивация данных. 

№ 
п/п 

Темы занятий Количество учебных часов 

  Подготовка новых 
рабочих 

Переподготовка 

3.1. Программное обеспечение. 8 8 
3.2. Операционная система. 8 8 
3.3. Дисковая операционная система. 8 8 
3.4. Программа-оболочка NortonCommander. 8 8 
3.5. Графическая операционная система 

Windows. 
8 8 

3.6. Архивация данных. 8 8 
3.7 Компьютерная графика. 8 8 
3.8 Мультимедиа. 8 8 
3.9. Прикладные программы. 8 8 
3.10. Текстовый процессор MicrosoftWord. 8 8 
3.11. Компьютерная презентация PowerPoint 8 8 
3.12 Электронная таблица Excel. 8 8 
3.13 Прогрмамма 1С:8 8 8 
3.13. Базы данных. 4 4 
3.14 Итоговая контрольная работа по 3-му 

разделу. 
4 4 

 Итого: 112 112 
 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Программное обеспечение: история развития, термины, определения, состав, 

структура. Смена версий программного обеспечения: назначение, периодичность. 

Системные, служебные, прикладные программы: основные понятия. Интерфейс: 

определение, типы, характеристики. 

Операционные системы (ОС): определение, типы, структура, функции. 

Взаимодействие пользователя с ОС. Файловые системы ОС: термины, определения. 

Утилиты ОС: виды, назначения, свойства. 

Дисковая операционная система MS-DOS: основные сведения, функциональные 

возможности, состав, структура. Правила работы в MS-DOS. Файлы: типы, функции. 

Основные команды: категория, классификация, способы ввода. 

ОС класса Windows: виды, возможности, сходства и различия, требования. 

Пользовательский интерфейс: общие сведения. 

Программы-оболочки NC: виды, версии, характеристики, назначения, 

преимущества, недостатки, возможности, правила и приемы работы, перспективы. 

Интерфейс: структура. Основные команды. 

Графическая операционная система Windows: виды, возможности, основные 

сходства и отличия, требования к аппаратным ресурсам. Пользовательский интерфейс 

Windows: общие сведения. Рабочий стол и панели: назначение, правила работы с ними. 

Основные команды меню и диалоговых окон. Программы Windows: разновидности, 

функциональные возможности. Справочная система: способы получения. 

Архивация данных: Архивы и архивирование: назначение, термины, определения. 

Программы-архиваторы: разновидности, свойства, основные режимы работы, диалоговые 

окна, команды. Архивация и разархивация файлов: основные правила, этапы, 

последовательность. 

Компьютерная графика: назначение, применение, основные средства, перспективы. 

Графические программы: разновидности, назначение, применение, свойства, область 

применения. Графические пакеты: виды преимущества, недостатки. Графические 

форматы: типы.  

Программы по созданию точечного рисунка: виды, принципы работы, применение. 

Элементы экранного интерфейса. Команды меню. Панель инструментов, основные 

средства.  

Программы по созданию векторной графики: виды, сущность, преимущества, 

недостатки, принцип работы, применение, преимущество. 

Программа трехмерного моделирования: назначение, область использования, 

особенности работы. Основные команды и функции. Система автоматизированного 

проектирования: понятие, назначение, область применения, возможности. 



Мультимедиа: основные понятия и определения. Аппаратные средства 

мультимедиа (звуковые карты, видеокарты, микрофоны, акустические системы): виды, 

способы подключения, функции. Адаптеры и конверторы, аппаратные методы 

компрессии, графические ускорители, графические процессоры: назначение, 

использование, функциональные возможности. Мультимедиа-программы: виды, свойства, 

настройки, применение. Звуковые и видео файлы: форматы, правила работы с 

ними Прикладные программы: разновидности прикладных программ, основные 

возможности, функции. Принцип работы. 

Текстовые редакторы: разновидности, применение, функции. Редактирование 

текста: общие сведения. Текстовый процессор MicrosoftWord: назначение, применение, 

основные элементы экранного интерфейса. Меню программы и панели инструментов в 

Word: содержание, опции. Критерий эффективной работы в Word Критерий эффективной 

работы в Word. Требования к сохранению, печати, и закрытию документов.  

Компьютерная презентация Power Point. Создание презентации в среде 

PowerPoint. Возможности и область использования. Типовые объекты презентации. 

Группы инструментов. Назначение панелей инструментов. Технология настройки 

применения адресной книги. 

Электронная  таблица Excel.: назначение, возможности, принципы устройства, 

область применения. Обработка данных: виды операций, правила выполнения, основные 

способы, требования к проведению. Программный продукт Excel: организация работы 

программы. Основные элементы экранного интерфейса: виды, назначение. Меню 

программы и панели инструментов: содержание опций. Электронная таблица как база 

данных. 

Назначение, возможности, запуск программы 1 С. Настройка плана счетов. 

Общие параметры работы со справочниками. 

Интерфейс программы. Валютный учет. Количественный учет. Аналитический учет. 

Ввод в справочник нового элемента. Ввод в справочник новой группы. Удаление строки. 

Просмотр и редактирование элемента. Выбор информации из справочника. Копирование 

строки. Перенос элемента или группы в группу. 

Сведения об организации. Ввод начальных остатков. Описание учетной политики. 

Виды журналов. Отбор и поиск документов. Интервал видимости. Инструменты 

окна документа. Форма ввода документа.  

Кассовые операции. Банковские операции.  Учет реализации продукции. Учет 

расчетов с поставщиками. Учет расчетов с покупателями. Учет затрат на производство и 

выпуска продукции. Учет финансовых результатов. Учет материальных ценностей. Учет 

заработной платы. Учет основных средств. 



Ввод проводок (корреспонденций). Бухгалтерские итоги. Закрытие месяца. 

Сторнирование документов. 

Виды отчетов. Формирование отчетов. Бухгалтерская отчетность и приложения.  

Калькулятор. Календарь. Временная блокировка. Панели инструментов 

Обработка документов. Обмен данными. Табло счетов. 

 Зачет 

Базы данных: виды, назначение, организация, область применения. Система 

управления базами данных Access: характеристики работы. Принципы проектирования, 

создания и модификации баз данных. 
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4. Сведения о компьютерных вирусах. Защита информации. Технология 

модернизации электронно-вычислительных машин. 

№ 
п/п 

Темы занятий Количество учебных часов 

 Подготовка новых 
рабочих 

Переподготовка 

4.1. Компьютерные вирусы 3 3 
4.2. Антивирусные программы. 3 3 
4.3. Защита информации. 3 3 
4.4. Правовые аспекты работы с 

информацией. 
3 3 

4.5. Модернизация ЭВМ. 
Установка и обновление 
программных продуктов. 

2 2 

4.6. Итоговая контрольная работа 
по 4-му разделу. 

2 2 

 Итого: 16 16 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Компьютерные вирусы: понятие, многообразие, среда обитания, категории. 

Вирусные программы: пути, механизмы распространения, действия, формы проявления. 

Профилактические меры.  

Антивирусные программы: разновидности, принципы действия, способы 

настройки. 

Защита информации: понятие, назначение. Защита информации в ЭВМ, 

вычислительных сетях, автоматизированных системах управления: принципы, способы, 

средства. 

Правовые аспекты работы с информацией. Понятие о лицензионном и 

нелицензионном программном обеспечении. Виды и особенности нормативно-

законодательной литературы 

Модернизация ЭВМ. Установка и обновление программных 

продуктов:  назначение, понятие, определение. Виды и сроки мероприятий по 

техническому обслуживанию оборудования и аппаратуры. Периодичность и способы 

обновления программного обеспечения. Требования к аппаратным ресурсам. Перспективы 

программного обеспечения. Рекомендации по установке программных продуктов. 

Правила установки и обновления программного обеспечения. Основные алгоритмы 

настройки, способы проведения, результаты. 
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5. Причины сбоев. Сети и технологии. 

№ 
п/п 

Темы занятий Количество учебных часов 

  Подготовка новых 
рабочих 

Переподготовка 

5.1. Факторы, влияющие на сбои. 2 2 
5.2. Диагностические программы. 2 2 
5.3. Вычислительные сети. 2 2 
5.4. Локальные компьютерные сети.   
5.4.1. Основные элементы локальной сети 2 2 
5.4.2. Методы доступа. 2 2 
5.4.3. Аппаратные средства локальной сети. 2 2 
5.4.4. Программное обеспечение локальных 

сетей. 
2 2 

5.5. Глобальная компьютерная 
сеть Internet 

  

5.5.1. Передача информации. 2 2 
5.5.2. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. 
2 2 

5.5.3. Адресация в Интернете. 2 2 
5.5.4. Протокол передачи данных TCP/IP. 2 2 
5.5.5. Электронная почта и телеконференции. 2 2 
5.5.6. Всемирная паутина 2 2 
5.5.7. Файловые архивы. 1 1 
5.5.8 Поиск информации в Интернете 1 1 
5.5.9. WorldWideWeb (WWW). 1 1 
5.5.10. Аппаратное обеспечение 1 1 
5.5.11. Программное обеспечение 1 1 
  Итоговая контрольная работа по 5-му 

разделу. 
1 1 

 Итого: 32 32 



 

ПРОГРАММА 

Факторы, влияющие на сбои: классификация, характер, формы предупреждений, 

содержание компьютерных сообщений. Наиболее распространенные сбои и отказы в 

работе: причина, возможная профилактика. Способы разрешения конфликтов устройств. 

Диагностические программы: виды, свойства, правила запуска, оценка результатов 

диагностики. 

Вычислительные сети: понятия, разновидности, назначение, масштаб, 

перспективы, использование. 

Локальные компьютерные сети: понятия, характеристики, возможности, модели, 

схемы. 

Основные элементы локальной сети: виды, способы соединения друг с другом 

(топология). Модели сетей с центральным управлением. 

Методы доступа. Система передачи данных: основные сведения. 

Аппаратные средства локальных сетей: состав, конфигурации, функции. 

Сетевое программное обеспечение: определения, состав, структура. Сетевые 

операционные системы: функции, разновидности. Ответственность пользователя за 

функционирование сети. 

Глобальная компьютерная сеть Internet: термины, определения, масштаб, 

возможности, предоставляемые услуги, структура, информационные ресурсы, условия 

подключения. 

WorldWideWeb (WWW): основные сведения о системе. Web-браузер: виды и 

функции. Виды адресации в Internet.  

Аппаратное обеспечение: основные требования. Компоненты сетевого 

оборудования: разновидности, назначение, конфигурация. 

Программное обеспечение 

Internet: термины, определения, состав, структура, функции, требования и приемы 

использования. 

Электронная почта: понятие, основные функции. Программа OutlookExpress: 

назначение, принцип работы, основные элементы окна, особенности настройки 

интерфейса и основных параметров. Почтовые сообщения: правила работы. Способы 

применения адресной книги. 



УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  

         ______Р.О.Сорочан 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

6. Консультации. Повторение материала. Подготовка к экзамену в 

форме билетов, тестирования и проектов. Отработка практических 

заданий. 

№ 
п/п 

Темы занятий Количество учебных часов 

  Подготовка новых 
рабочих 

Переподготовка 

6.1 Консультации для сдающих в форме: 

 «по билетам», «по 
тестам» 

 «творческий проект» 

8 8 

 Итого: 8 8 
  

 

 

 

 

 

 



 

УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  

         ______Р.О.Сорочан 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА» 

7. Практическое обучение. 

 № 
п/п 

Темы занятий Количество учебных часов 

  Подготовка новых 
рабочих 

Переподготовка 

7.1. Архитектура компьютера. 8 8 
7.2. Текстовые и графические редакторы. 8 8 
7.3. Электронные таблицы. 8 8 
7.4. Базы данных. 8 8 
7.5. Мультимедиа. 4 4 
7.6. Сетевые технологии. 4 4 

 Итого: 40 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

Архитектура компьютера: сборка системного блока; подсоединение 

периферийного оборудования; замена дисководов и жесткого диска; замена памяти, 

наращивание памяти; замена куллера и т.д. 

Текстовые и графические редакторы: ввод, редактирование и форматирование 

текстов; оформление заголовков и подзаголовков; создание колонтитулов; работа с 

иллюстрациями, таблицами, диаграммами; макетирование страниц; оформление 

титульных листов; подготовка к печати; печать документа; оформление документа; 

оформление бланка организации; оформление трафаретных писем; создание изображения 

в растровом редакторе; создание изображения в векторном редакторе. 

Электронные таблицы: ввод, редактирование и форматирование данных; работа по 

вводу формул; работа с встроенными функциями; использование математических и 

логических функций; работа по сортировке и поиску данных; построение диаграмм и 

графиков; использование ЭТ как база данных. 

Базы данных: создание, редактирование и форматирование табличных баз данных; 

создание иерархических и сетевых баз данных; работа по поиску данных с помощью 

фильтров и запросов; работа по сортировки данных; печать данных с помощью отчетов; 

создание реляционной базы данных. 

Мультимедиа: создание компьютерной презентации; работа со звуком и 

видеоклипами; настройка анимации аудио и видеоклипа; создание мультимедийных 

проектов. 

Сетевые технологии: работа по передаче информации в локальной сети; 

использование полного сетевого доступа; поиск информации в Интернете; интерактивное 

общение в Интернете; работа с электронной почтой; передача и обмен данными по 

электронной почте; создание Web-сайтов и Web-страниц. 

Квалификационный экзамен, экзамен 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

8.1. Сдача квалификационного экзамена по специальности: 
«Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин» в форме тестирования, по 
билетам, защита проекта. 

8 ч. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Компью-
тер 

Кол-
во 

Процес- 
сор 

Оперативная 
Память 

Операционная 
система 

Монитор Год 
изготовления

Год 
установ-

ки 

Учителя 3 Celeron 
2.5Ghz 

1ГБ Windows7 
Professional 

ACER 
21’ 

2009 г. 2010 г. 

Ученика 35 Celeron 
2.5Ghz 

1 ГБ Windows7 
Professional 

ACER 
 17’ 

2009 г. 2010г. 

 

 

 

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Сканер Mustek 1200CP 

 Наушники 

 Акустические колонки 

 Микрофон 

 Сетевые фильтры 

 Принтер Canon 3010 

 4 проектора 

 6 экранов 

 5 ноутбуков 

СЕТЬ 

 Локальная сеть. Топологии типа “ Звезда ” соединенная с помощью 3-x Switching 

HUB 24 port 100m/10m. 

 Глобальная сеть Интернет 4 mb/s. 

 

 

 



 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 Microsoft Windows7Professional. 

 MicrosoftOffice 2007. 

 Антивирус Nod32. 

 AdobePhotoShopCS5. 

 Обучающая программа по устройству компьютера. 

 Обучающая программа по NC. 

 Dev C++ 

 

 

КЛАВИАТУРНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

 Stamina. 

 Соло на клавиатуре. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Практический курс Excel 2007. 

2. Практический курс Word 2007. 

3. Практический курс Access 2007. 

4. Практический курс Office2007Professional. 

5. Практический курс  Windows 2007Professional. 

6. Анатомия компьютера. 

7. AdobePhotoShop. 

8. Курс видеолекцийPhotoShop. 

9. MicrosoftOutlookExpress 2007. 

10. InternetExplorer. 

11. Dev C++. 

12. Энциклопедия Персонального компьютера. 

13. Клавиатурные тренажеры: 

o Stamina 

o Соло на клавиатуре. 

14. Практический курс Windows7. 

15. Everest. 



 

ПЛАКАТЫ, КОДОПОЗИТИВЫ, 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1. Стенд «Уголок безопасности» с инструкциями, правилами поведения учащихся, 

физкультминутками. 

2. Комплект слайдов «В помощь учителю информатики при обучении 

программированию». 

3. Плакат «Обозначения знаков операций и стандартных функций» 

4. Комплект слайдов по теме: «Архитектура компьютера». 

5. Комплект слайдов по теме: «Интернет» 

6. Комплект слайдов по теме: «Техника безопасности». 

7. Комплект слайдов по теме: «Создание проекта». 

8. Комплект лабораторных работ по теме: «Дисковая операционная система» 

9. Комплект лабораторных работ по теме: «Программа-оболочка NC». 

10. Комплект лабораторных работ по теме: «Графическая операционная система 

Windows». 

11. Комплект лабораторных работ по теме: «Текстовый редактор Word». 

12. Комплект лабораторных работ по теме: «Графический редактор» 

13. Комплект лабораторных работ по теме: «Компьютерная презентация» 

14. Комплект лабораторных работ по теме: «Электронная таблица Excel». 

15. Комплект лабораторных работ по теме: «База данных Access». 

16. Комплекс упражнений для клавиатурных тренажеров». 

17. Комплект лабораторных работ по теме: «Мультимедиа». 

18. Комплект лабораторных работ по теме: «Язык разметки гипертекстовых 

документов». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература для слушателя: 

1. Алексеева М.Б., Мердина О.Д., Стельмашонок Е.В. Информатика: Учебно-

методическое  пособие в 2 ч. Основные понятия аппаратных и программных средств 

персонального компьютера. – Спб.: СПбГИЗУ. 2014. 

2. Оператор ЭВМ: Учеб. Для нач. проф. Образования. -2-е изд., стереотип. –М.: 

ИРПО; Изд.центр «Академия, 2016. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 10-11 

кл.. – М.: БИНОМ, 2015 

4. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям: Учеб. Пособие для общеобразовательных учреждений. – 

М.: БИНОМ, 2016. 

Литература для преподавателя: 

1. Андрианов В.И. Десятипальцевый метод печати на компьютере. Спб.: Питер. 2015. 

– 64. 

2. Белозеров С.А. 220 Прикладных программ. М,: ABF, 2009. 

3. Веретенникова Е.Г., Патрушина С.М., Савельева Н.Г Компьютер для начинающего 

пользователя: Учебное пособие. 2-е изд. Перераб. И доп. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов 

н/Д: Издательский центр «МарТ», 2014. 

4. Веретенникова Е.Г., Патрушина С.М., Савельева Н.Г. Тесты по информатике (500 

вопросов) Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 

5. Гультяев А.К. Самое главное о… Поиск в Интернете. –Спб.: Питер, 2015. 

6. Журин А.А. Acceess 2000. Краткие инструкции для новичков (Компьютер для 

начинающих). –М: «АКВАРИУМ ЛТД», 2015. – 128. 

7. Курс компьютерной технологии с основами информатики: Уч. Пособие для 

старших классов. О.Ефимова, В.Морозов, Н. Угринович. –М.: ООО «Издательство АСТ»; 

ABF, 2014. 

8. Нечаев В.М. Электронные таблицы и базы данных в задачах. М.: Интеллект-Центр. 

2015 г. 

9. Новая энциклопедия персонального компьютера. Самое полное и доступное 

руководство для пользователя. Начинающим и не только. – М,: Изд-во Эксмо, 2016. – 512. 

10. Основы информатики и вычислительной техники. (Тематический контроль по 

информатике)/ Житкова О.А., Кудрявцева Е.К., -М.Интеллект-Центр. 

11. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и информационные 

технологии»: Методическое пособие для учителя. –М.: БИНОМ. 2016. 



12. Угринович Н.Д.Компьютерный практикум: Электронный учебник на CD-ROM. –

М.: БИНОМ; 2007. 

13. Федоров Л.П., Глухов Д.Н. Информатика для поступающих в вузы (способ 

решения задач), 2014. 

14. Якушина Е. Изучаем Интернет, создаем Web-страничку. –СПб: Питер, 2015. 

15. Якушина Е.В. Internet  для начинающих пользователей (под ред. Канд. Пед.Наук А. 

А. Журина) – М.: Аквариум, К.: ГИППИ, 2016. 



 

УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

   Директор _______Н.М.Шакин 

                                                                           Приказ №___от______20__г 

 

 

Экзаменационные билеты по профессии 

 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

(Контрольный экземпляр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Профессия: Оператор ЭВ и ВМ 

1. Оператор ЭВМ – ведущее звено в организации вычислительного процесса. 
Назначение профессии.  

2. Профессионально важные качества. Квалификационная характеристика. 
3. Практическое задание. 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Профессия: Оператор ЭВ и ВМ 

1. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса на рабочих местах. Режим 
рабочего дня. 

2. Гигиенические требования к рабочей одежде. Пожарная безопасность: причины 
возникновения пожаров. Меры и средства пожаротушения. Нормы и правила 
электробезопастности. 

3. Практическое задание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Профессия: Оператор ЭВ и ВМ 

1. Информация: понятия, виды, способы представления, меры, порционность, 
единицы измерения. Системы счисления.  

2. Информатизация: перспективы, определение, инструментарий. 
3. Практическое задание. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Профессия: Оператор ЭВ и ВМ 

1. Информационные технологии: определение, инструментарий.  
2. Вычислительная техника: история появления и развития, основные этапы и 

направления, область применения. 
3. Практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Электронно-вычислительные машины (ЭВМ): назначение, применение, 
классификация, типы, поколения ЭВМ, перспективы. 

2. Значение и место ЭВМ в автоматизированных системах управления. 
3. Практическая работа. 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Архитектура ЭВМ: 
определение, основные сведения. 

2. Типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. 
3. Практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Структура ЭВМ: понятие, схема, взаимодействие основных устройств.Типы 
архитектур. Принцип открытой архитектуры. 
2. Системная плата: функции, технические характеристики, исполнение, типовые 
элементы и узлы, взаимосвязь. 
3. Практическое задание. 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Память ЭВМ: типы, структура и организация. Принципы хранения информации. 
2. Внутренняя память: функции, структурная схема, особенности построения. 
Устройства внутренней памяти: виды, свойства, параметры, характеристики, 
взаимосвязь. 
3. Практическое задание. 
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Директор_______Н.М.Шакин 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Внешняя память: типы, параметры, материалы накопителей, правила 
использования.  
2. Микропроцессоры и сопроцессоры: основные характеристики, назначение. 
Способы обмена информацией. Контроллеры, шины, порты: назначения и основные 
сведения. 
3. Практическое задание. 
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Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.Устройства ввода информации. (клавиатура, мышь, трекбол, джойстик): 
разновидности, типы, функции, устройство, принцип работы, способы управления, 
правила эксплуатации. 
2. Клавиатура: основные методы и приемы работы. Функции, основные блоки клавиш, 
варианты клавиатурные комбинации. 
3. Практическое задание. 
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Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Профессия: Оператор ЭВ и ВМ  

1. Устройства вывода информации: (мониторы, принтеры, диски): виды, классы, 
назначение, принцип действия, эксплуатация. 
2. Устройства внешней памяти (приводы накопителей на магнитных, оптических, 
магнитооптических дисках): типы, параметры, принцип действия. Дисководы и диски, 
их взаимодействие. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Дополнительные устройства ввода-вывода и обработки информации: (планшет, 
сканер, факс-модем, стример): назначение, основные функциональные узлы, 
применение. 
2. Магнитные накопители сверхбольшой емкости: параметры, использование. 
3. Практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

Профессия: Оператор ЭВ и ВМ  

1. Программное обеспечение: история развития, термины, определения, состав, 
структура. Смена версий программного обеспечения: назначение, периодичность. 
2. Системные, служебные, прикладные программы: основные понятия. Интерфейс: 
определение, типы, характеристики. 
3. Практическое задание. 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______Н.М.Шакин 

Приказ № ________________ 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Операционные системы (ОС): определение, типы, структура, функции. 
Взаимодействие пользователя с ОС. Файловые системы ОС: термины, определения. 
Утилиты ОС: виды, назначения, свойства. 
2. Дисковая операционная система MS-DOS: основные сведения, функциональные 
возможности, состав, структура. Правила работы в MS-DOS. Файлы: типы, функции. 
Основные команды: категория, классификация, способы ввода. 
3. Практическое задание. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. ОС класса Windows: виды, возможности, сходства и различия, требования. 
Пользовательский интерфейс: общие сведения. 
2.Программы-оболочки NC: виды, версии, характеристики, назначения, 
преимущества, недостатки, возможности, правила и приемы работы, перспективы. 
Интерфейс: структура. Основные команды. 
3. Практическое задание. 

УТВЕРЖДАЮ 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Графическая операционная система Windows: виды, возможности, основные 
сходства и отличия, требования к аппаратным ресурсам. Пользовательский интерфейс 
Windows: общие сведения. 
2.Рабочий стол и панели: назначение, правила работы с ними. Основные команды 
меню и диалоговых окон.  
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Программы Windows: разновидности, функциональные возможности. Справочная 
система: способы получения. 
2.Архивы и архивирование: назначение, термины, определения. Программы-
архиваторы: разновидности, свойства, основные режимы работы, диалоговые окна, 
команды. Архивация и разархивация файлов: основные правила, этапы, 
последовательность. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Компьютерная графика: назначение, применение, основные средства, перспективы. 
2.Графические программы: разновидности, назначение, применение, свойства, 
область применения. Графические пакеты: виды преимущества, недостатки. 
Графические форматы: типы.  
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Программы по созданию точечного рисунка: виды, принципы работы, применение. 
Элементы экранного интерфейса. Команды меню. Панель инструментов, основные 
средства.  
2.Программы по созданию векторной графики: виды, сущность, преимущества, 
недостатки, принцип работы, применение, преимущество. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Программа трехмерного моделирования: назначение, область использования, 
особенности работы. Основные команды и функции.  
2.Система автоматизированного проектирования: понятие, назначение, область 
применения, возможности. 
3. Практическое задание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Мультимедиа: основные понятия и определения. Аппаратные средства 
мультимедиа (звуковые карты, видеокарты, микрофоны, акустические системы): 
виды, способы подключения, функции. 
2.Адаптеры и конверторы, аппаратные методы компрессии, графические ускорители, 
графические процессоры: назначение, использование, функциональные 
возможности. Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройки, применение. 
Звуковые и видео файлы: форматы, правила работы с ними.  
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Прикладные программы: разновидности прикладных программ, основные 
возможности, функции. Принцип работы. 
2.Текстовые редакторы: разновидности, применение, функции. Редактирование 
текста: общие сведения. Текстовый процессор MicrosoftWord: назначение, 
применение, основные элементы экранного интерфейса. Меню программы и панели 
инструментов в Word: содержание, опции. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Создание презентации в среде PowerPoint. Возможности и область использования. 
Типовые объекты презентации. Группы инструментов. Назначение панелей 
инструментов. Технология настройки применения адресной книги. 
2.Электронная  таблица Excel.: назначение, возможности, принципы устройства, 
область применения. Обработка данных: виды операций, правила выполнения, 
основные способы, требования к проведению.  
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Программный продукт Excel: организация работы программы. Основные элементы 
экранного интерфейса: виды, назначение. Меню программы и панели инструментов: 
содержание опций. Электронная таблица как база данных. 
2.Базы данных: виды, назначение, организация, область применения. Система 
управления базами данных Access: характеристики работы. Принципы 
проектирования, создания и модификации баз данных. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Программный продукт Excel: организация работы программы. Основные элементы 
экранного интерфейса: виды, назначение. Меню программы и панели инструментов: 
содержание опций. Электронная таблица как база данных. 
2.Базы данных: виды, назначение, организация, область применения. Система 
управления базами данных Access: характеристики работы. Принципы 
проектирования, создания и модификации баз данных. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

Профессия: Оператор ЭВ и ВМ  

1.  Компьютерные вирусы: понятие, многообразие, среда обитания, категории. 
Вирусные программы: пути, механизмы распространения, действия, формы 
проявления. Профилактические меры.  
2.Антивирусные программы: разновидности, принципы действия, способы настройки. 
3. Практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 УТВЕРЖДАЮ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Защита информации: понятие, назначение. Защита информации в ЭВМ, 
вычислительных сетях, автоматизированных системах управления: принципы, 
способы, средства. 
2.Правовые аспекты работы с информацией. Понятие о лицензионном и 
нелицензионном программном обеспечении. Виды и особенности нормативно-
законодательной литературы. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Модернизация ЭВМ. Установка и обновление программных 
продуктов.:  назначение, понятие, определение. Виды и сроки мероприятий по 
техническому обслуживанию оборудования и аппаратуры.  
2.Периодичность и способы обновления программного обеспечения. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Требования к аппаратным ресурсам. Перспективы программного обеспечения. 
2.Рекомендации по установке программных продуктов. Правила установки и 
обновления программного обеспечения. Основные алгоритмы настройки, способы 
проведения, результаты. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1.  Факторы, влияющие на сбои: классификация, характер, формы предупреждений, 
содержание компьютерных сообщений. Наиболее распространенные сбои и отказы в 
работе: причина, возможная профилактика. Способы разрешения конфликтов 
устройств. 
2.Диагностические программы: виды, свойства, правила запуска, оценка результатов 
диагностики. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Вычислительные сети: понятия, разновидности, назначение, масштаб, перспективы, 
использование. 
2.Локальные компьютерные сети: понятия, характеристики, возможности, модели, 
схемы.  
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Основные элементы локальной сети: виды, способы соединения друг с другом 
(топология). Модели сетей с центральным управлением. 
2.Методы доступа. Система передачи данных: основные сведения. 
3. Практическое задание. 
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Директор_______Н.М.Шакин 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Аппаратные средства локальных сетей: состав, конфигурации, функции.  
2.Сетевое программное обеспечение: определения, состав, структура. Сетевые 
операционные системы: функции, разновидности. Ответственность пользователя за 
функционирование сети. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34 

Профессия:Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Глобальная компьютерная сеть Internet: термины, определения, масштаб, 
возможности, предоставляемые услуги, структура, информационные ресурсы, условия 
подключения.  
2.WorldWideWeb (WWW): основные сведения о системе. Web-браузер: виды и 
функции. Виды адресации в Internet.  
3. Практическое задание. 
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Директор_______Н.М.Шакин 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Аппаратное обеспечение: основные требования. Компоненты сетевого 
оборудования: разновидности, назначение, конфигурация. 
2.Программное обеспечение Internet: термины, определения, состав, структура, 
функции, требования и приемы использования. 
3. Практическое задание. 
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   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36 

Профессия: Оператор  ЭВ и ВМ 

1. Электронная почта: понятие, основные функции. Программа OutlookExpress: 
назначение, принцип работы, основные элементы окна, особенности настройки 
интерфейса и основных параметров. Почтовые сообщения: правила работы. 
2.Способы применения адресной книги. 
3. Практическое задание. 

 



 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ "ОПЕРАТОР ЭВ и ВМ" 

1. Компьютерные программы, их назначение и типы.  

2. История развития ЭВМ. 

3. Понятие операционной системы Windows. История развития. 

4. Интерфейс операционной системы Windows. 

5. Основные элементы операционной системы (файлы, папки, ярлыки). 

6. Программа MS.Word: режим табуляции, разрыв страницы. 

7. Программа MS.Word: создание содержания документа через режим «список». 

Виды списков. 

8. Программа MS.Excel: создание сводных таблиц. 

9. Программа MS.Excel: построение диаграмм. 

10. Интернет. Основные принципы работы. 

11. Программа MS.Word: основные принципы набора и работы с текстом. 

12. Программа MS. Excel: выполнение расчетов. 

13. Принципы работы растровых программ. 

14. Принципы работы векторных программ. 

15. Всемирная паутина Интернет. История развития, принципы работы. 

16. История развития локальных сетей. Протоколы. 

17. Сетевое оборудование и его настройка. 

18. Серверные службы Интернет. 

19. Понятие базы данных, основы создания и принцип работы. Программные 

средства разработки базы данных. 

20. Основные детали системного блока. Параметры деталей. 

21. Электронная почта. Принцип работы. Почтовые программы. 

22. Соблюдение правовых норм при выборе и установке программного обеспечения. 

23. Вирусы: их виды и способы борьбы. 

 

 

 



 
УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
     
 
 
 
         ГАУ  «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
   
 
                                                                 
 
 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА 
 
 

Комплект учебной документации 

 
 

                                                       код- 11359 
 

                                    
                                               
   
  

 
       
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          БРЯНСК 
 
 
 
 
 



     

Квалификационная характеристика 
 

Профессия – Вальщик леса 
Квалификация - 5 разряд 
Код - 11359 
 

Теоретические основы Виды профессиональной 
профессиональной деятельности деятельности 

Правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности; 
Производственную инструкцию, правила 
внутреннего трудового распорядка; 
Устройство и правила эксплуатации 
моторной пилы, двигателя и валочного 
гидравлического клина; 
Схемы организации механизированной 
разработки лесосеки; 
Правила разработки лесосеки; 
Технические условия и государственные 
стандарты на лесоматериалы; 
Правила точки пильных цепей; 
Нормы расхода сырья, энергии и 
материалов. 

Валка деревьев бензино-моторными 
пилами в соответствии с 
установленными правилами; 
Валка сухостойных и других опасных 
деревьев; 
Спиливание деревьев при выполнении 
подготовительных работ на лесосеках, 
погрузочных пунктах и трассах 
лесовозных дорог; 
Текущий ремонт пилы и валочного 
гидроклина; 
Замена пильных цепей, очистка и 
смазка пилы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА: 

 
- хорошее физическое здоровье; 
- координация движений; 
- чувство ответственности; 
- нормальные зрение и слух. 

 
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 
- нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 
- болезни суставов; 
- радикулит; 
- болезни, связанные с потерей сознания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

ПРОФЕССИЯ: Вальщик леса 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ:  Осуществляет валку деревьев бензино-
моторными пилами в соответствии с установленными правилами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
                        ГАУ « РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

            УТВЕРЖДАЮ 
     Директор _______Н.М.Шакин 
  Приказ № 28  от 01.03.2016 г.         

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
профессиональной подготовки и переподготовки 

по профессии 
«Вальщик леса» 

 
 

Контингент слушателей: 
безработные граждане,  
работники предприятий 
Форма обучения: 
Дневная (очная) 

Минимальный уровень образования 
принимаемых на обучение: 
основное общее 
Уровень получаемого образования: 

Профессиональная подготовка,  
профессиональная переподготовка 

 
Недельная нагрузка: 40 часов                                                     

Количество учебных часов № 
п\п 

 
Тема занятий Подготовка 

новых рабочих 
Переподготовка  

1 Теоретическое обучение   
1.1 Основы рыночной экономики 8 8 
1.2 Материаловедение 8 8 
1.3 Основы механики 8 8 
2. Профессиональная подготовка 80 64 
2.1. Спецтехнология  72 64 
2.2. Охрана труда и окружающей среды 16 8 

3 Производственное обучение: 192 132 
3.1. Обучение в учебной мастерской 72 40 
3.2. Индивидуальное обучение (лесосека) 120 92 
4. Консультации 8 4 
5. Квалификационный экзамен 4 8 
                          ИТОГО 316 240 

 
 
 
 
 
 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора  

         ____________Р.О.Сорочан 
         
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ             Основы рыночной экономики 
Специальность               Вальщик леса 
 

Тематический план 
 

Количество учебных часов № 
п\п 

Тема занятий 
Подготовка 
новых рабочих 

Переподготовка  

1. 

Рыночная система и организация 
производственной деятельности. 
Экономическая эффективность 
производства 

2 2 

2. 
Производственные фонды 
предприятий. Себестоимость 
продукции (работ, услуг) 

2 2 

3. 

Производительность труда и оплата 
труда работников предприятий. 
Ценообразование в условиях 
рыночной экономики 

2 2 

4. Прибыль. Рентабельность 2 2 
 ИТОГО: 8 8 

 



ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Рыночная система и организация производственной 
деятельности. Экономическая эффективность производства. 

Объективная необходимость перехода к рыночным условиям 
хозяйствования. 

Понятие рыночной экономики. Состав и структура рынка. Рынок и 
конкуренция. Формирование рыночной инфрастуктуры. Разгосударствление и 
приватизация. Формы организации предпринимательства. Домашний бизнес. 
Маркетинг - залог успеха предпринимательства. 

 Повышение эффективности производства - важнейшая задача развития 
многоукладной экономики и предпринимательства. 

Понятие экономической эффективности производства в условиях 
рыночных отношений. 

 
Тема 2. Производственные фонды предприятий, организаций. 

Себестоимость продукции, работ, услуг. 
Основные фонды, их понятие, состав и структура. Стоимостная оценка 

основных фондов. Амортизация основных фондов. Пути дальнейшего 
повышения степени использования основных производственных фондов. 
Оборотные фонды, их понятие, состав и структура. Показатели использования 
оборотных фондов предприятий различных форм собственности. 

Понятие себестоимости продукции (работ, услуг). Виды себестоимости. 
Состав и группировка затрат на производство и реализацию продукции. 
Структура себестоимости продукции, работ, услуг. Калькулирование затрат. 
Планирование себестоимости продукции, работ, услуг. Резервы снижения 
себестоимости продукции, работ, услуг. 

 
Тема 3. Производительность труда и оплата труда работников 

предприятий (организаций). Ценообразование в условиях рыночной 
экономики. 

Рост производительности труда - важнейшее условие повышения 
эффективности производства. Производительность труда, ее понятие. 
Показатели измерения производительности труда. Пути повышения 
производительности труда на современном этапе развития экономики и 
предпринимательства. 

Организация оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Основные 
направления совершенствования оплаты труда. Подготовка кадров к различным 
формам организации производства. 

Цена - денежное выражение стоимости товара (продукции), работ, услуг. 
Функции цены. Основные метода! ценообразования. Состав, структура цены. 
Виды цен в условиях рыночной экономики. Основные направления 
совершенствования ценообразования на современном этапе развития 
экономики. 

 
Тема 4. Прибыль. Рентабельность. 
Понятие прибыли (дохода). Виды прибыли. Рентабельность, ее понятие, 



виды, методы определения. 
Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли (дохода) и 

рентабельность. Планирование прибыли, ее распределение и использование в 
условиях рыночной экономики. 

Пути увеличения прибыли предприятиями (организациями) и повышения 
рентабельности продукции, работ, услуг. 



 
УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

 
 СОГЛАСОВАНО 
           Зам. директора  

         ____________Р.О.Сорочан 
 

         
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ    Материаловедение 
Специальность     Вальщик леса 
 

Тематический план 
 

Количество учебных часов № 
п\п 

Тема занятий 
Подготовка 
новых рабочих 

Переподготовка  

1. Понятие о металле 2 2 
2. Цветные металлы и их сплавы 2 2 
3. Пластмассы  2 2 
4. Горюче-смазочные материалы 2 2 
 ИТОГО: 8 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАММА 
 
 Тема 1. Понятие о металле. 
 Понятие о металле. Практическое значение физико-химических свойств 
металла. Коррозия. Методы борьбы с коррозией. 
 Понятие о сплавах. Чугун. Сталь. Твердые сплавы. Применение. 
 
 Тема 2. Цветные металлы и их сплавы. 
 Цветные металлы и их сплавы. Использование цветных металлов и 
сплавов. 
 Антифрикционные сплавы, их назначение. 
  
 Тема 3. Пластмассы. 
 Пластмассы и другие неметаллические материалы, их использование. 
 
 Тема 4. Горюче-смазочные материалы.  

Горюче-смазочные материалы. Нормы расхода и способы экономии 
горюче-смазочных материалов. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора  

         ____________Р.О.Сорочан 
  

         
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ    Основы механики 
Специальность     Вальщик леса 

 
Тематический план 

 
 

Количество учебных часов № 
п\п 

Тема занятий 
Подготовка 
новых рабочих 

Переподготовка  

1. Силы внешние и внутренние 4 4 
2. Понятие о передачах 4 4 
 ИТОГО: 8 8 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
 
 Тема 1. Силы внешние и внутренние. 
 Силы внешние и внутренние. Растяжение и сжатие. Предельные 
напряжения. Допустимые напряжения.  

Понятие о движении. Виды движения. 
 
Тема 2. Понятие о передачах. 
Понятие о передачах. Мощность. Силы движущие  и силы сопротивления. 

Машина. Звено, кинематическая пара, кинематическая цепь механизма. 
Соединение деталей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
        СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  
  ____________Р.О.Сорочан 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ    Специальная технология 
Специальность     Вальщик леса 
 

Тематический план 
 
 
 
 

Количество учебных часов № 
п\п 

Тема занятий 
Подготовка 

новых рабочих 
Переподготовка  

1. Технология лесозаготовок 8 8 
2. Устройство бензиномоторных пил 8 8 
3. Валочные приспособления 8 8 
4. Заточные станки 8 8 

5. 
Эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт 
бензомоторных пил 

16 16 

6. Техника валки деревьев 16 8 

7. 
Сведения по стандартизации и 
контролю качества продукции 
Зачет 

8 8 

 ИТОГО: 72 64 
 

 
 
 

 
 



ПРОГРАММА 
 
 Тема 1. Технология лесозаготовок. 

Лесозаготовительное предприятие; его структура. Понятие о 
лесосырьевой базе, лесосечном фонде, лесосеке. План рубок. Состав 
лесосечных работ, схемы технологического процесса. 

Значение и состав подготовительных работ. Подготовка территории 
лесосеки. 

Способы разработки пасек. 
Схемы разработки пасек. 
Валка леса. Механизмы. Применяемые на валке леса. 
Трелевка. Виды трелевки. Трелевочные волоки. Пасеки. Способы 

разработки пасек. 
Разработка лесосек многооперационными лесозаготовительными 

машинами. Технология и организация работ. 
Очистка деревьев от сучьев и лесосек от порубочных остатков. 

Организация погрузки леса. 
Организация лесосечных работ на мастерском участке. Основные 

положения по организации лесосечных работ. 
Количество бригад на мастерском участке. Сменность работ на 

отдельных операциях. Порядок разработки лесосек. Размеры бригадных 
делянок. 

Правила разработки лесосек с сохранением подроста, лесной среды и  
содействием естественному обсеменению. Порядок сдачи разработанных 
лесосек лесхозу.   

  
 
Тема 2. Устройство бензиномоторных пил. 
Классификация бензиномоторных пил. 
Технические характеристики отечественных и зарубежных пил. 

Отличительные особенности, принцип работы. 
Основные узлы бензиномоторных пил. 
Двигатель. Назначение, основные узлы, принцип работы, техническое 

обслуживание. Обкатка двигателя. 
Цилиндр. Назначение цилиндра, устройство, материал, характер 

обработки цилиндра. 
Поршень. Назначение поршня. Условия работы. Материал. 
Поршневые кольца. Назначение, условия работы, материал. Упругость 

колец. 
Коленчатый вал. Назначение, устройство, условия работы. 
Маховик. Устройство, принцип работы, назначение. 
Система питания. Составные части системы питания. Устройство и 

принцип работы. Устройство и принцип работы фильтра грубой очистки. 
Назначение карбюратора; требования, предъявляемые к его работе. Устройство 
и работа беспоплавкового механизма карбюратора. 

Система зажигания. Основные узлы системы зажигания. Устройство и 
принцип работы системы зажигания бензиномоторных пил. 



Магнето: устройство, назначение, принцип работы. 
Катушка зажигания: устройство, назначение для бензиномоторных пил, 

принцип работы. 
Свеча: устройство, назначение, принцип работы. 
Система охлаждения. Устройство корпуса вентилятора и дефлактора, 

материал, принцип работы и назначение. Крепление корпуса вентилятора с 
картером пилы и дефлектора с корпусом вентилятора. 

Редуктор пилы: устройство, назначение, принцип работы. Материал. 
Смазка редуктора. Крепление пильной шины к редуктору. Герметизация и 
смазка редуктора. 

Рама: устройство, назначение, материал. Устройство бензобака. Подача 
масла для смазки пильной цепи. 

Муфта сцепления и стартер: устройство, назначение, принцип работы. 
Требования, предъявляемые к муфте сцепления. Основные узлы. Техническое 
обслуживание и правила пользования муфтой сцепления. 

Необходимость применения стартера для пуска бензиномоторной пилы. 
Способ пуска. Устройство стартера. Основные детали стартера и принцип их 
работы. 

Пильный аппарат: устройство, назначение, принцип работы, техническое 
обслуживание пильного аппарата. Устройство полотна шины, назначение, 
материал и уход за полоном шины. 

Марка цепей, применяемые для бензиномоторных пил «Дружбв-4», ПМ-
5, «Урал-2 электрон» и «Тайга-214». 

Устройство пильных цепей, материал и принцип работы. Расположение 
режущих, подрезающих и складывающих зубьев на пильной цепи. Отличие  
режущего зуба от подрезающего и скалывающего. 

Отличительные особенности пильной цепи ПЦУ-10 по сравнению с 
пильными цепями и ПЦП-15М. 

Правила смазки и заточки пильных цепей. Запасные части к 
бензиномоторным пилам. Эксплутационные причины, вызывающие 
преждевременный выход из строя деталей и узлов бензиномоторных пил. 

  
Тема 3. Валочные приспособления. 

 Требования, предъявляемые к валочным приспособлениям. 
Классификация, устройство, принцип работы валочных приспособлений с 
приложением сталкивающего усилия в плоскости спиливания. 
 Валочные приспособления м приложением сталкивающего усилия выше 
плоскости спиливания.1 

Принципиальная схема гидроклина КГМ-1А. Техническая 
характеристика. Основные части гидроклина, принцип работы. Подключение 
гидроклина к  бензиномоторной пиле. Эффективность применения валочных 
приспособлений. Техническое обслуживание. 
  Перечень возможных неисправностей и способы их устранения. 
 
 Тема 4. Заточные станки. 
 Необходимость применения заточных станков для заточки пильтных 
цепей. Техническая характеристика заточных станков ЛВ-116М. Принцип 



работы. Правила заточки пильных цепей ПЦП-15М и ПЦУ-10. особенности 
технической эксплуатации заточных станков. Порядок установки и заточки 
пильных цепей. 
 Правила техники безопасности при работе на заточных станках. 
 
 Тема 5. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
бензомоторных пил. 
 Эксплуатация бензиномоторных пил. Правила приемки, сборки, 
разборки, проверки и регулировки бензиномотоных пил. Регулировка 
отдельных систем пил. Топливо и смазочные материалы для бензиномоторных 
пил. Подготовка пил к работе и проверка готовности. Пуск и остановка 
двигателя. Правила точки пильных цепей. 
 Техническое обслуживание бензиномоторных пил. 

Профилактическое обслуживание. Ежемесячное обслуживание 
бензиномоторных пил. 

Возможные неисправности в системах зажигания, питания, охлаждения, 
смазки, в карбюраторе, муфтах сцепления, пильном аппарате, их причины, 
обнаружение и устранение. Ремонт бензиномоторных пил. 

 
Тема 6. Техника валки деревьев. 

 Валка деревьев в заданном направлении согласно разработанной 
технологической карты и способа трелевки. Подготовка рабочего места 
вальщика летом и в зимний периоды. Правила валки и последовательность 
выполнения приемов. Подпил (подруб). Спиливание. Форма и размеры 
недопила. Сталкивание деревьев. Высота пня. Валка деревьев при различных 
направлениях и силы ветра. Разработка ветровально - буреломных лесосек и 
горельников. Разработка лесосек на склонах. Валка опасных деревьев. 
Определение опасных деревьев. Техника обрезки сучьев бензиномоторными 
пилами. 
 
 Тема 7. Сведения по стандартизации и контролю качества 
продукции. 
 Сущность стандартизации и ее роль в развитии научно-технического 
прогресса. Основные понятия в области стандартизации. 
 Организация государственного надзора и ведомственного контроля за 
внедрением и соблюдением стандартов и качество м продукции. 
 Технические условия и государственные стандарты на лесоматериалы. 
 Пороки древесины. Понятие о пороках. Сучки, трещины, формы ствола. 
Пороки строения древесины, химические окраски, грибные поражения, 
повреждение насекомыми. 
 Зачет. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ    Охрана труда и окружающей среды 
Специальность     Вальщик леса 
 

Тематический план 
 

Количество учебных часов № 
п\п 

Тема занятий 

Подготовка 
новых рабочих 

Переподготовка  

1. Охрана труда и техника безопасности 2 1 
2. Электробезопасность  2 1 
3. Средства индивидуальной защиты 2 1 

4. 
Производственная санитария и 
гигиена труда 

2 1 

5. Пожарная безопасность 4 2 
6. Охрана окружающей среды 4 2 
 ИТОГО: 16 8 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 

 
Тема 1 Охрана труда и техника безопасности.. 
 Общие сведения о нормативных документах по безопасности труда, а 

также системе стандартов безопасности труда (ССВТ).  Роль и значение 
государственного надзора, технических инспекций труда, профсоюзов, а также 
внутриведомственного и общественного контроля за соблюдением норм правил 
охраны труда и техники безопасности при работе в лесу. 

Травматизм производственный и бытовой. Понятие об опасных зонах. 
Общие требования безопасности  при проведении лесосечных работ. Перевозка 
людей на различных видах транспорта. Предельные нормы переноски тяжестей. 
Оградительная техника, предохранительные устройства и приспособления, 
правила пользования ими. Плакаты и предупредительные надписи по правилам 
безопасности труда. Порядок расследования случаев производственного 
травматизма.  

 
Тема 2. Электробезопасность. 
Действие электрического тока на человека. Виды поражений. Условия, 

повышающие опасность поражения. Безопасные приемы работы с электро-
фицированным инструментом и оборудованием с электроприводом. Основные 
мероприятия по предупреждению электротравматизма: ограждение 
токоведущих частей находящихся под напряжением; заземление и зануление 
оборудования и другие. Основные правила безопасности при эксплуатации 
электрооборудования. 

 
Тема 3. Средства индивидуальной защиты. 
Назначение средств индивидуальной защиты и требования к ним 

стандартов.  
Средства защиты рук. Средства защиты головы, лица, глаз. Каски 

строительные, их размеры и технические требования к ним. Очки, их виды. 
Средства защиты органов дыхания. Пояса предохранительные, их виды, 
конструкция, технические требования. Методы и схемы испытания. Защитные 
дерматологические средства: моющие пасты, кремы, мази. 

   
Тема 4. Производственная санитария и гигиена труда.  
Роль и значение производственной санитарии. Основные сведения о 

гигиене труда. Личная гигиена. Режим труда, отдыха и питания.  
Общие понятия о вредных производственных факторах.  
Вентиляция и ее виды. Освещение естественное и искусственное. 

Безопасное содержание осветительных установок.  
Санитарный уход за рабочим местом и бытовыми помещениями. 
Оказание первой доврачебной медицинской помощи при электротравмах, 

механических травмах, отравлении, обмораживании и других несчастных 
случаях. 

Роль защитных и профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение профессиональных заболеваний. 



 
Тема 5. Пожарная безопасность. 
Основные причины пожаров. Пожарная охрана, приборы для тушения 

пожара и сигнализации о пожаре, Огнетушительные средства и правила их 
применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожаре.  

Меры безопасности при заправке бензиномоторных пил горючим. 
Ознакомление с устройством огнетушителя  и со способами пользования 

им при тушении огня. 
 
Тема 6. Охрана окружающей среды. 
Организация охраны окружающей среды в РФ. Природоохранительное 

значение правил рубки. Водоохранная роль лесов. 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха, почв, водоемов, недр, 

растительности и животных. 
Профилактика лесных пожаров. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
производственного обучения 

(Вальщик леса) 
Тематический план 

Количество учебных часов № 
п\п 

 
Тема занятий Подготовка новых 

рабочих 
Переподготовка 

 Обучение в учебной мастерской 48 40 
1. Вводное занятие 8 8 

2. 
Знакомство с передвижными 
ремонтными мастерскими 

8 8 

3. 
Техническое обслуживание 
бензомоторных пил 

16 16 

4.  Ремонт бензомоторных пил 16 8 
 Индивидуальное обучение (лесосека) 144 92 

5 
Подготовка бензомоторных пил к 
работе 

4 4 

6 Пиление макетных деревьев 12 4 
7 Валка деревьев 16 8 
8 Обрубка сучьев 16 8 

9 
Работа на рабочем месте. 
Квалификационная пробная работа 

96 68 

 Итого: 192 132 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
 

Обучение в учебной мастерской 
 
Тема 1. Вводное занятие. 
Ознакомление обучающихся с учебной мастерской. Расстановка обучающихся 
по рабочим местам. Ознакомление с оборудованием рабочих мест, их 
организацией. 
Порядок получения и сдачи инструмента. 
Освещенность рабочего места. Режим работы и правила внутреннего 
распорядка в учебных мастерских. 
Безопасность труда в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах. 
Основные правила и инструкции по безопасности труда. 
Пожарная безопасность. 
 
Тема 2. Знакомство с передвижными ремонтными мастерскими. 
Ознакомление с оборудованием и инструментами, применяемыми при уходе за 
моторными пилами и подготовке их к работе в передвижных ремонтных 
мастерских. 
Инструктаж по технике безопасности при работе в передвижных ремонтных 
мастерских. 
 
Тема 3. Техническое обслуживание бензомоторных пил. 
Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности 
труда. 
Выполнение всех работ по ежесменному уходу за моторными пилами. Чистка, 
промывка пильной цепи и головки ведомой звездочки, проверка и подтягивание 
креплений. Промывка сетки воздушного фильтра. Смазка моторных пил. 
Разборка и сборка моторных пил. Проверка и определение исправности, 
характера и степени износа отдельных деталей моторных пил. 
Техническое обслуживание гидравлического клина. 
 
Тема 4.Ремонт моторных пил. 
Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности 
труда. 
Определение причин неисправности моторных пил и устранение этих 
неисправностей. 
Регулировка системы питания, зажигания. Управление двигателем и пильным 
аппаратом. 
Опробование моторных пил после ремонта. 
Текущей ремонт пилы и валочного гидроклина. 
Замена пильных цепей. 
Освоение приемов заточки пильных цепей на станке ЛВ-9 и ЛВ-116. 
Подготовка станка к работе. Настройка его. Установка абразивных кругов, 
заправка их для получения необходимого параметра зубьев на цепи ППУ. 



Способы снижения ограничителя для подачи зуба. Проверка правильности 
заточки пильных цепей. 
 

Индивидуальное обучение (лесосека) 
 
Тема 5. Подготовка бензомоторных пил к работе. 
Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности 
труда. 
Подготовка моторных пил к работе. Подтягивание и закрепление гаек и винтов, 
проверка механизма управления, пильной цепи, краников. Приготовление 
горючей смеси и заполнение бензобака. Смазка паза шины, обтирка бензобака и 
других частей пилы. 
Перевод шины для пиления в горизонтальном и вертикальном положениях. 
Подготовка двигателя. 
Пуск и остановка двигателя. Регулировка питания и оборотов двигателя. 
Подготовка к работе гидроклина. 
 
Тема 6. Пиление макетных деревьев. 
Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности 
труда. 
Отработка приемов пиления бензиномоторными пилами на макетных деревьях. 
Пиление горизонтальных макетных деревьев. Техника безопасности. 
Пиление вертикальных макетных деревьев. Техника безопасности. 
Пиление наклонных макетных деревьев. Техника безопасности. 
Пиление макетных деревьев с направленной повалкой. Техника безопасности. 
 
Тема 7. Валка деревьев. 
Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности 
труда. 
Подготовка подхода к дереву и отхода от него. Требования техники 
безопасности. 
Подруб-подпил дерева. Техника безопасности. 
Удаление подпиленного «ломтя». Техника безопасности. 
Спиливание дерева. Техника безопасности. 
Валка толстомерных, фаутных, наклонных, сросшихся деревьев. Техника 
безопасности. 
Валка сухостойных и других опасных деревьев. Техника безопасности. 
Спиливание пней заподлицо с землей. Техника безопасности. 
Отработка порядка действия вальщика при зажиме цепи в резе. 
 
Тема 8. Обрубка сучьев. 
Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности 
труда. 
Подход к поваленному дереву. Требования по технике безопасности. 
Обрезка сучьев. Техника безопасности. 
Обрезка верхушки. Техника безопасности. 
 



Обучение на предприятии 
 
Тема 9. Вводное занятие. 
Знакомство с местом прохождения производственной практики. 
Инструктаж по безопасности труда при работе на предприятии. 
Знакомство с производственной техникой и закрепление за ней учащихся. 
Закрепление наставников за учащимися. 
Знакомство с порядком прохождения производственной практики и задачами, 
стоящими перед учащимися. Знакомство с распорядком дня жизни учащихся в 
леспромхозе. 
 
Тема 10. Техническое обслуживание и ремонт бензомоторных пил. 
Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности труда 
при техническом обслуживании и ремонте бензиновых пил. 
Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта 
бензиномоторных пил. Овладение приемами и методами диагностирования 
технического состояния бензиномоторной пилы. 
 
Тема 11. Работа на рабочем месте.  
Знакомство с организацией рабочего места и инструктаж по безопасности труда 
при работе в производственных условиях на валке леса. 
Выполнение под руководством наставника (инструктора производственного 
обучения) всех работ в соответствии с требованиями квалификационной 
характеристики, установленной технологии и технических условий 
производства, передовых методов труда, норм разработки и соблюдения правил 
безопасности труда. 
 

Квалификационная пробная работа. 
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(контрольный экземпляр) 
 

   
                        Специальность:  вальщик леса 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор                                           

_______________Н.М. Шакин 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № I 

Профессия: ВАЛЬЩИК ЛЕСА 
 

1. Допуск лиц к выполнению лесосечных работ. 
2. Назначение глушителя бензопилы. 
3. Оказание доврачебной помощи при  переломах конечностей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

_______________Н.М. Шакин 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Профессия: ВАЛЬЩИК ЛЕСА  
 

1. Порядок подготовки лесосек и погрузочной площадки. 
2. Понятие о пасеках и волоках. 
3. Оказание доврачебной помощи при артериальном кровотечении. 

 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

_______________Н.М. Шакин 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Профессия: ВАЛЬЩИК ЛЕСА 
 

1. Состав технологической карты на  разработку лесосек. 
2. Оптимальные параметры подпила. 
3. Оказание доврачебной помощи при венозном кровотечении. 

 

 
 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

_______________Н.М. Шакин 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Профессия: ВАЛЬЩИК ЛЕСА  
1. Валка наклоненных отдельно стоящих деревьев. 
2. Устройство тормоза пильной цепи. 
3. Оказание доврачебной помощи при  поражении электрическим током. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

_______________Н.М. Шакин 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Профессия: ВАЛЬЩИК ЛЕСА 
 

1. Обязанности  обрубщика (обрезчика) сучьев. 
2. Порядок сборки пильной шины и цепи. 
3. Техника наложение  шин при переломах.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

_______________Н.М. Шакин 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Профессия: ВАЛЬЩИК ЛЕСА  
 

1. Устройство пил различных модификаций. 
2. Порядок очистки лесосек. 
3. Реанимационные мероприятия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

_______________Н.М. Шакин 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Профессия: ВАЛЬЩИК ЛЕСА 
 

1. Смазка цепи. Горюче-смазочные материалы. 
2. Порядок разработки  поваленных деревьев. 
3. Оказание доврачебной помощи при ожогах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

_______________Н.М. Шакин 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Профессия: ВАЛЬЩИК ЛЕСА  
1. Контроль тормоза и его обслуживание. 
2. Спецодежда вальщиков леса. 
3. Оказание доврачебной помощи при отморожениях. 

 
 
   

 
 
 
 



 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

_______________Н.М. Шакин 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Профессия: ВАЛЬЩИК ЛЕСА 
1. Назначение стартера. Замена пружины. 
2. Ежедневное обслуживание пил. 
3. Классификация переломов. Признаки переломов. 
 

 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

_______________Н.М. Шакин 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Профессия: ВАЛЬЩИК ЛЕСА  
 

1. Ежемесячное обслуживание пил 
2. Карбюратор,  его устройство и регулировка. 
3. Классификация ран. Помощь при  ранениях и кровотечениях. 

 
 
   

 
 
 
 



 
УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
                         РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
             УТВЕРЖДАЮ 
             Директор  
             _________ Н.М Шакин 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
профессионального повышения квалификации (6-й разряд) 

 
 Специальность                                    Вальщик леса      
 Контингент слушателей:                   Минимальный уровень образования 
 безработные граждане                          принимаемых на обучение: 
 Форма обучения:                                 начальное профессиональное 
 Дневная ( очная)                                    Уровень получаемого образования: 
 Длительность обучения: 2 недели    профессиональное повышение 
 Недельная нагрузка : 40 часов          квалификации 
                                                     

   
                    Количество часов 

Распределение 
по месяцам 

 
№ 
п/п 

 
Тема занятий 

Все-
го 

лекц
ии. 

практ.
зан. 

формы 
контроля. 

1 2 3 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 
 Теоретическое обучение        

1. Экономическая подготовка        
1.1 Основы рыночной 

экономики 
2 2 - - *   

2. Общепрофессиональная 
подготовка 

       

2.1. Основы механики 1 1 - - *   
3. Профессиональная 

подготовка 
       

3.1. Спецтехнология  22 22 - - *   
3.2. Охрана труда и окружающей 

среды 
2 2 - - *   

4 Производственное 
обучение 

40 - 40 - *   

5. Консультации 4 4   *   
6. Квалификационный 

экзамен 
4 - - 4 *   

                          ИТОГО 76 32 40 4    
   . 



 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
 
 
 
 
 

КАМЕНЩИК 
 
 
 

Комплект учебной документации 
 
 
 
 

Код - 12680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БРЯНСК 
 



Пояснительная записка. 
 
Данный комплект учебной документации предназначен для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии «каменщик», в него включены : 

квалификационная характеристика, учебные и тематические планы, программы 

для подготовки новых рабочих. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1999 

года. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в 

своей основе производственную практику на предприятии. В процессе 

обучения особое внимание должно быть обращено на  необходимость прочного 

усвоения и выполнения требований безопасности труда.  

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

технологическими условиями. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о 

порядке аттестации рабочих. 

 Квалификационная (пробная работа ) проводится за счет времени , отведенного 

на производственное обучение. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА. 
 
 

- физическое здоровье, 
- выносливость, 
- правильная координация движений, 
- хорошие зрение и слух, 
- правильный глазомер, 
- хорошая память, 
- внимательность, 
- аккуратность, 
- хороший вестибулярный аппарат. 
 
 
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 
- заболевания органов дыхания, 
- ревматизм, 
- болезни, сопровождающиеся потерей сознания, 
- нарушение функций опорно-двигательного аппарата, 
- хронические заболевания суставов, 
- плохие зрение и слух, 
- кожные и аллергические заболевания, 
- боязнь высоты. 
 



 
Квалификационная характеристика 

 
 

Профессия - КАМЕНЩИК  
 
Квалификация –3-4- й разряды  
 
Код-12680 
 

Виды профессиональной деятельности 
Теоретические основы 
профессиональной 
деятельности 

-  выполнять простейшие работы при 
кладке и ремонте каменных конструкций 
зданий, мостов, промышленных и 
гидротехнических сооружений; 
- соблюдать правила безопасности труда, 
производственной санитарии,  
-  пользоваться средствами 
пожаротушения, оказывать первую 
помощь при несчастных 
случаях. 

 
 

- основные виды стеновых 
материалов; 
- способы приготовления 
растворов; 
- способы пробивки гнезд и 
отверстий в кладке; 
- правила разборки кладки 
фундаментов, стен и столбов; 
- виды стропов и захватных 
приспособлений; 
- основные виды такелажной 
оснастки; 
- правила перемещения и 
складирования грузов малого 
веса; 
- правила безопасности труда 
производственной санитарии, 
электро- и пожарной 
безопасности. 
 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

                        ГАУ « РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
         

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 
                                                                           Директор _______Н.М.Шакин 

                                                      Приказ №____ от______20__г.             
 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
профессиональной подготовки и переподготовки по профессии 

по профессии:  КАМЕНЩИК 
 
Контингент слушателей: 
безработные граждане,  
работники предприятий 
Форма обучения: 
Дневная (очная) 

Минимальный уровень образования 
принимаемых на обучение: 
основное общее 
Уровень получаемого образования: 

Профессиональная подготовка,  
профессиональная переподготовка 

 
Недельная нагрузка: 40 часов    
 

№п\п  
Тема занятий 

Количество учебных часов 

  Подготовка 
новых 
рабочих 

Переподго
товка  

Повышение 
квалифика- 

ции 
3-6 разряды 

 Теоретическое обучение    
1. 

1.1. 
Экономическая подготовка 
Экономика отрасли и предприятия 

16 16 - 

2. Общепрофессиональная подготовка 40 16 - 

2.1 Строительное черчение 16 8 - 
2.2 Материаловедение 24 8 - 

3 Специальная подготовка 104 80 - 
3.1. Специальная технология 104 80 64 
4 Практическое обучение 288 192 144 

4.1 Практическое обучение в учебной мастерской 80 64 64 

4.2 Производственная практика 208 128 80 
6. Резерв учебного времени. 16 - - 
7. Консультации 8 8 6 
8 Квалификационный экзамен 8 8 8 
 Итого 480 320 222 

 



 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора  

         ____________Р.О.Сорочан 
         
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
 

ПО ПРЕДМЕТУ   ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ И 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Специальность         Каменщик 
 

Тематический план 
 

№ п\п  
Тема занятий 

Количество учебных часов 

  Подготовк
а новых 
рабочих 

Переподг
отовка  

Повышен
ие 

квалифика
ции 
3-6 

разряды 

 Теоретическое обучение    

1. 
Рыночная система и организация 
производственной деятельности 

2 2 
 

2. 
Экономическая эффективность 
производства 

2 2 
 

3. 
Производственные фонды предприятий 

2 2 
 

4. 
Себестоимость продукции (работ, услуг) 

2 2 
 

5. 
Производительность труда и оплата груда 
работников предприятий 

2 2 
 

6. 
Ценообразование в условиях рыночной 
экономики 

3 3 
 

7. Прибыль. Рентабельность 3 3  
 ИТОГО: 16 16  
 
 



 
ПРОГРАММА 

 
Тема 1. Рыночная система и организация производственной 

деятельности. 
Объективная необходимость перехода к рыночным условиям 

хозяйствования. 
Понятие рыночной экономики. Состав и структура рынка 
 Рынок и конкуренция. Формирование рыночной инфраструктуры, 

разгосударствление и приватизация.  Формы  организации 
предпринимательства.  

Домашний бизнес. Маркетинг - залог успеха предпринимательства. 
 
Тема 2. Экономическая эффективность производства. 
Повышение эффективности производства - важнейшая задача развития 

многоукладной экономики и предпринимательства. 
Понятие экономической эффективности производства в условиях 

рыночных отношений. 
 
Тема 3. Производственные фонды предприятий, организаций. 
 Основные фонды, их понятие, состав и структура. Стоимостная оценка 

основных фондов. Амортизация основных фондов.  
Пути дальнейшего повышения степени использования основных 

производственных фондов. 
Оборотные фонды, их понятие, состав и структура. Показатели 

использования оборотных фондов предприятий различных форм 
собственности. 

 
Тема 4. Себестоимость продукции, работ, услуг. 
Понятие себестоимости продукции (работ, услуг). Виды себестоимости.  
Состав и группировка затрат на производство и реализацию продукции. 

Структура себестоимости продукции, работ, услуг.  
Калькулирование затрат. Планирование себестоимости продукции, работ, 

услуг.  
Резервы снижения себестоимости продукции, работ, услуг. 
 
Тема 5. Производительность труда и оплата труда работников 

предприятий (организаций). 
Рост производительности труда - важнейшее условие повышения 

эффективности производства.  
Производительность труда, ее понятие. Показатели измерения 

производительности труда. Пути повышения производительности труда на 
современном этапе развития экономики и предпринимательства. 

Организация оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Основные 
направления совершенствования оплаты труда. 

Подготовка кадров к различным формам организации производства. 
 
Тема 6. Ценообразование в условиях рыночной экономики. 



Цена - денежное выражение стоимости товара (продукции), работ, услуг. 
Функции цены. Основные методы ценообразования. 

Состав, структура цены. Виды цен в условиях рыночной экономики. 
Основные направления совершенствования ценообразования на 

современном этапе развитая экономики. 
 
Тема 7. Прибыль. Рентабельность. 
Понятие прибыли (дохода). Виды прибыли. Рентабельность, ее понятие, 

виды, методы определения. 
Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли (дохода) и 

рентабельность. Планирование прибыли, ее распределение и использование в 
условиях рыночной экономики. 

Пути увеличения прибыли предприятиями (организациями) и повышения 
рентабельности продукции, работ, услуг. 



УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора  

         ____________Р.О.Сорочан 
 

         
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ      СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
Специальность      Каменщик 

 
 

№п\п  
Тема занятий 

Количество учебных часов 

  Подготов
ка новых 
рабочих 

Переподг
отовка  

Повышен
ие 

квалифик
ации 
3-6 

разряды 

 Теоретическое обучение    
1. Общие сведения о чертежах 2 2  
2. Основы проекционной графики 2 2  
3. Виды, сечения, разрезы 2 2  

4 
Общие сведения о строительных чертежах 2 1  

5 
Чтение чертежей и строительных схем 8 1  

 Итого 16 8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
 

 
Тема 1. Общие сведения о чертежах 
Роль чертежа в технике. 
Понятие о ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Надписи на чертежах. 
Правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы. 
 
Тема 2. Основы проекционной графики 
Прямоугольные проекции - способ изображения плоских фигур на 

чертежах. 
 
Тема 3. Виды, сечения, разрезы 
Расположение видов на чертеже. Сечения и разрезы. Штриховка в 

разрезах и сечениях. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 
Соединение на чертеже части вида с частью разреза. Особые случаи 

разрезов. 
 

Тема 4. Общие сведения о строительных чертежах 
Строительные чертежи. Условные обозначения на строительных 

чертежах. Состав чертежей зданий. Чертеж плана, фасада и разрезов зданий. 
Разбивочные оси на строительных чертежах. 

Понятие о высотных отметках и отметке уровня чистого пола, понятие об 
уклоне. 

 
Тема 5. Чтение чертежей и строительных схем 
Чтение чертежей разрезов зданий для ознакомления с конструкциями 

зданий, подлежащих облицовке. 
Чтение чертежей каменных, бетонных, железобетонных, металлических, 

деревянных конструкций и изделий. 
Чтение строительных схем. 



 
УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора  

         ____________Р.О.Сорочан 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ       МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
Специальность       Каменщик 
 
 
 

№п\п  
Тема занятий 

Количество учебных часов 

  Подготов
ка новых 
рабочих 

Переподг
отовка  

Повышен
ие 

квалифик
ации 
3-6 

разряды 

 Теоретическое обучение    
1. Классификация материалов 8 3  

2. 
Физические свойства строительных 
материалов 

8 
3  

3. 
Понятие о ГОСТах на материалы. 
 

8 
2  

 ИТОГО: 24 8  
 
 



 
ПРОГРАММА 

 
 

Тема 1. Классификация материалов 
Классификация материалов, применяемых при производстве каменных 

работ: вяжущие,  заполнители, стеновые  и  вспомогательные. 
Природные и искусственные каменные материалы. Бетонные и 

железобетонные  изделия. 
Местные строительные материалы и их использование. Новые 

строительные материалы Керамический кирпич. Типы: глазурованный, 
ангобированный, двухслойный. Варианты поверхностей обработки кирпича 
(гладкая, волнистая, шероховатая и т.д.). Фасонный кирпич: со скосом, 
округленный, угловой, овальный. Легкобетонный камни. Основные 
технические свойства. 

Понятие о ГОСТах на материалы. 
 
Тема 2. Физические свойства строительных материалов 
Физические свойства строительных материалов. Масса, плотность, 

пористость материалов, методы их определения. 
 Водопоглощаемостъ и водопроницаемость, влияние водопоглощения на 

основные свойства материалов. 
Понятие о морозостойкости. 
Теплопроводность,  ее значение при  выборе  материалов  для 

ограждающих конструкций. 
Огнестойкость и огнеупорность. Механические свойства и химическая 

стойкость строительных материалов. Прочность материалов и ее значение. 
Определение  прочности  материалов  на  образцах  в соответствии с 
требованиями ГОСТов. 

Применение растворов с химическими добавками. Марки растворов и их  
подвижность. 
 

Тема 3. Понятие о ГОСТах на материалы. 
Понятие о ГОСТах на материалы. 
 



 УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ    СПЕЦАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Специальность         Каменщик 

№  
Тема занятий 

Количество учебных часов 

  Подготовка 
новых 
рабочих 

Переподго 
товка  

Повышение 
квалифика-

ции 
3-6 разряды 

 Теоретическое обучение    
1. Введение.  2 2 2 

2. 
Гигиена труда, производственная 
санитария и профилактика травматизма 2 

2 2 

3. 
Охрана труда, электробезопасность и 
пожаробезопасность на предприятии 2 

2 2 

4. 
Сведения о зданиях, сооружениях и 
организации строительных работ 

2 
2 2 

5. Общие сведения о каменной кладке 8 8 8 
6. Технология кирпичной кладки 16 8 8 

7. 
Технология бутовой и бутобетонной 
кладки 

16 
8 8 

8. 
Гидроизоляция каменных конструкций 

8 
8 8 

9. 
Особенности   работы   в   различных 
климатических условиях 

8 
8 8 

10. 
Ремонт и восстановление каменных 
конструкций 

16 
8 4 

11 
Подъемно-транспортные устройства и 
приспособления. Виды и способы 
строповки грузов 

8 
8 4 

12 Охрана окружающей среды 8 8 4 
13 Зачет 8 8 4 

 ИТОГО: 104 80 64 
 
 
 



 
ПРОГРАММА  

 
 

Тема 1. Введение 
Значение строительства и строительной индустрии в общем 

экономическом развитии страны. 
Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой и 

программой обучения. 

Тема 2. Гигиена труда , производственная санитария и профилактика 
травматизма 

Роль и значение производственной санитарии на строительных работах. 
Основные сведения о гигиене труда. Личная гигиена. 

Основные меры профилактики вредного воздействия опасных и вредных 
производственных факторов на здоровье трудящихся в соответствии со 
стандартом ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация». 

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к уходу и 
хранению спецодежды и спецобуви. 

Требования к вентиляции растворных узлов и освещенности рабочего 
места каменщика. Работа в холодное время года на открытом воздухе. 

Способы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 
несчастных случаях. Приемы оказания первой помощи при поражении 
электрическим током. 

Правила пользования аптечкой первой помощи. 

Тема 3. Охрана труда, электробезопасность и пожарная 
безопасность на предприятии 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. 
Правила и нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за 
охраной труда. Изучение инструкций по безопасности труда. Правила поведе - 
ния на территории и участках предприятия. 

Основные причины травматизма при производстве каменных работ. 
Требования безопасности труда при разборке стен, колонн и сводов. 
Безопасность труда при производстве каменных работ в зимнее время. 
Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 

человека и виды поражения электрическим током. Защита от прикосновения к 
токоведущим частям. Защитное заземление и зануление. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров на территории и 
участках предприятия. 

Противопожарные мероприятия. Первичные средства тушения пожаров и 
правила пользования ими. 

Действия рабочих при возникновении пожара. 

 

 



 

Тема 4. Сведения о зданиях сооружениях и организации строительных 
работ 

Классификация зданий и сооружений. Общие понятия о зданиях и 
сооружениях. Основные требования к ним: соответствие назначению и 
эксплуатационным требованиям, прочность и устойчивость (понятие о 
нагрузках), долговечность, экономичность в строительстве и эксплуатации, ог-
нестойкость. 

Классификация зданий по назначению, этажности, конструкции стен, по 
технологии возведения и классам. 

Основные элементы здания. Деление частей здания на несущие и 
ограждающие конструкции. 

Характеристика частей здания: фундаментов, стен, перегородок, 
перекрытий и покрытий, крыш, окон, дверей, фонарей, лестниц, лестничных 
клеток, лифтовых шахт. 

Деформационные швы (температурно-усадочные и осадочные), их 
значение и устройство. 

Понятие о модуле, унификации и типизации зданий. Основные параметры 
зданий: шаг колонны, расстояние между осями стен, высота, пролеты. 

Область применения бетонных, железобетонных, стальных и 
алюминиевых конструкций. 

Основные конструктивные схемы зданий: безкаркасные (из кирпича и 
мелких камней, крупноблочные, крупнопанельные); каркасные; здания с 
неполным каркасом; объемно-блочные здания (блочные или блочно-
панельные). 

Теплотехнические и звукоизоляционные требования к ограждениям и 
другим конструкциям здания. 

Тема 5. Общие сведения о каменной кладке 
Виды кладок и каменных конструкций из различного вида камней и 

кирпича. Системы перевозки и область их применения. Элементарные 
сведения о прочности и устойчивости кладки. 

Основные характеристики каменной кладки. Элементы каменных стен 
(напуски, пояски, обрезы и другие детали). Наименования граней кирпича. 
Тычковые и ложковые ряды, версты, забутовка. Ширина кладки стен 
перегородок. Толщина вертикальных и горизонтальных швов кирпичной 
кладки. Правила разрезки каменной кладки. Прочность и устойчивость 
каменных конструкций. Напряженное состояние каменной кладки. Несущая 
способность растворов. Влияние толщины и плотности швов кладки на ее 
прочность. 

Размеры горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки. 
Факторы, влияющие на прочность каменной кладки. Влияние перевязки 

рядов, сцепления раствора с кирпичом и заполнения вертикальных швов на 
прочность кладки. 

 



 

Тема 6. Технология кирпичной кладки 
Организация рабочего места. Леса и подмости. Леса инвентарные, их виды 

и устройство. Подмости стоечные и блочные (панельные). Способы установки 
лесов и подмостей. 

Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной 
кладки. Выбор инструмента по прочности и удобству в работе. Применение 
порядовок и причалок. Виды порядовок и их установка. Способы натяжения 
причалок. 

Способы расстилания и разравнивания раствора при кирпичной кладке под 
тычковые и ложковые ряды и под забутовку. 

Способы кирпичной кладки: «вприжим», «впристык с подрезкой раствора», 
«полупристык». 

Способы кладки в пустошовку и с расшивкой швов. Назначение, способы и 
виды расшивки швов в кладке. 

Укладка кирпича при различных перевязки швов и способы кладки: 
порядный, ступенчатый и смешанный. • 

Особенности и область применения каждого из способов кирпичной 
кладки. 

Метод выполнения кирпичной кладки по однорядной (цепной) системе 
перевязки швов. 

Способы кладки стен: однорядная система перевязки швов. 
Многорядная система перевязки. Последовательность выполнения 

кирпичной кладки по трехрядной системе перевязки швов. Кладка столбов и 
простенков. 

Основные виды каменных стен облегченных конструкций. Технология 
кладки стен, облегченных конструкций. Армирование кирпичной кладки. 

Требования к качеству кладки, способы проверки качества. 
Правила безопасности труда и организации рабочего места при 

выполнении кирпичной кладки. 
Организация работ при кирпичной кладке. 
Декоративная кладка, облицовка. Кладка из искусственных и природных 
камней правильной формы. 

Тема 7. Технология бутовой и бутобетонной кладки 
Инструменты и приспособления для бутовой и бутобетонной кладки. Виды 

и способы бутовой кладки:«под лопатки», «под залив», видоизменения и 
разновидности этой кладки. Бутовая кладка «под скобы», с «приколкой лицевой 
поверхности» и др. 

Способ выполнения бутовой кладки с вибрированием. Бутобетонная 
кладка. 

Организация рабочего места при бутовой и бутобетонной кладке. 
Технология кладки бутовых фундаментов и стен. 
Расположение материалов при кладке бутовых фундаментов в траншеях с 

откосами, без откосов в котлованах. Способы кладки в распор. 



Способы кладки из мелких блоков. Перевязка швов при мелкоблочной 
кладке с облицовкой лицевым кирпичом. 

Образование горизонтальных и вертикальных швов при мелкоблочной 
кладке. 

Требования к качеству бутовой и бутобетонной кладки. Способы 
устройства опалубок для бутобетона, их виды. 

Безопасность труда при выполнении бутовых и буто-бетонных работ. 

Тема 8. Гидроизоляция каменных конструкций 
Назначение гидроизоляции каменных конструкций, соприкасающихся с 

грунтом. 
Виды горизонтальной и вертикальной гидроизоляции каменных 

конструкций. 
Выбор вида гидроизоляции. Основания под гидроизоляцию, 

предъявляемые к ним требования. 
Способы устройства горизонтальной гидроизоляции фундамента 

рулонными материалами. 
Способы приготовления мастик и устройств окрасочной горизонтальной 

гидроизоляции. 
Инструменты и инвентарь, применяемые при выполнении 

гидроизоляционных работ, их назначение. 
Требования безопасности труда при устройстве гидроизоляции. 
Тема 9. Особенности работы в различных климатических условиях 
Особенности каменных работ при минусовой температуре. Способ 

каменной кладки в зимних условиях, их преимущества и недостатки. 
Способы кладки замораживанием. Кладка на растворах с химическими 

добавками. Способы кладки с электро- и паропрогревом. Способы кладки в 
тепляках. 

Особенности приготовления и транспортирования растворов в зимних 
условиях. 

Мероприятия, проводимые в период оттаивания кладки. Правила 
безопасности труда при выполнении каменных работ в зимних условиях. 

Особенности работы в жарких климатических условиях. 

Тема 10. Ремонт и восстановление каменных конструкций 
Инструмент для разборки, ремонта каменной кладки и пробивка в ней 

сквозных и несквозных отверстий, гнезд, борозд, проемов и др. 
Способы разборки кладки. 

Правила разборки бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и 
столбов вручную; кладки мостовых спор с помощью механизированного 
инструмента. 

Способы пробивки гнезд, борозд, отверстий в кирпичной и бутовой кладке 
вручную и механизированным инструментом; проемов в кирпичных и бутовых 
стенах при помощи механизированного инструмента. 

Способы заделки кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. 
Правила безопасности при производстве ремонтных работ. 



Тема 11. Подъемно-транспортные устройства и приспособления,, 
виды и способы строповки грузов 
Механизмы, оборудование, приспособления, применяемые при 

производстве каменных и монтажных работ: стреловые и портальные краны, 
лебедки, тали, домкраты, блоки, полиспасты, строительные подъемники. 

Грузозахватные приспособления. Стропы, их виды, назначение и 
применение. Соединительные элементы строп. 

Канаты, предъявляемые к ним требования и область применения. 
Вспомогательные приспособления: коуши, сжимы, клиновые зажимы, 

карабины, захваты и др. 
Грузовые траверсы. 
Уравновешивающие стропы. Перемещение грузов в соответствии с 

графическими изображениями их строповки на данном производстве. 
Основные способы строповки: зацепы крюков за петлю, обхват, двойной 

обхват или обвязка и «мертвая петля» (удавка). 
Правила перемещения и складирования грузов на открытых площадках. 
Сигналы, применяемые при подъеме и перемещении 

груза. 
Требования безопасности к эксплуатации строительных подъемников и 

средств малой механизации: лебедок, домкратов, ручных машин и др. 
Общие требования техники безопасности при проведении монтажных 

работ. 

 Тема 12. Охрана окружающей среды. 
Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды». 
Экологические права и обязанности граждан России. 
Административная и юридическая ответственность руководителей 

производства и граждан за нарушения в области рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Источники и виды загрязнения окружающей среды. Создание нормального 
экологического состояния окружающей среды в зонах с источниками 
загрязнения окружающей среды при ведении строительных работ. Рекульти-
вация земель. Предотвращение запыленности и др.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО ПРЕДМЕТУ 
 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

 
 

Вариант 1 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. 
Подъемно-транспортные устройства и приспособления, виды и способы 
строповки грузов. 

Вариант 2 
 
Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. 
Ремонт и восстановление каменных конструкций. 
 

Вариант 3 
 
Сведения о зданиях сооружениях и организации строительных работ. 
Гидроизоляция каменных конструкций. 
 

Вариант 4 
 
Общие сведения о каменной кладке. 
Технология кирпичной кладки. 

Вариант 5 
 
Технология бутовой и бутобетонной кладки. 
Особенности работы в различных климатических условиях. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ       ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Специальность       Каменщик 
 

№п\п  
Тема занятий 

Количество учебных часов 

  Подготов
ка новых 
рабочих 

Переподг
отовка  

Повышен
ие 

квалифик
ации 
3-6 

разряды 

 Производственное обучение 
 (обучение в производственной 

мастерской) 

80 64 64 

1. Вводное занятие.  8 8 8 

2. 
Инструктаж по охране труда  и пожарной 
безопасности на предприятии 8 

 
8 

 
8 

3. 
Выполнение кирпичной кладки по 
однорядной системе перевязки швов. 24 

 
16 

 
16 

4. Выполнение бутовой кладки 24 16 16 

5. 
Подготовка поверхностей под 
оштукатуривание 

16 
 

16 
 

16 

 
Производственная практика (обучение 
на строительстве) 

208 
128 80 

6 
Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности на предприятии 8 

 
8 

8 

7 
Обучение операциям и работам, 
выполняемым каменщиком 2-го разряда 40 

 
24 

8 

8 
Овладение операциями и приемами работ 
каменщика начального разряда 48 

 
40 

16 



9 
Самостоятельное выполнение работ 
каменщика 2-3-го разряда 

112 
 

56 
48 

 Итого: 288 192 144 
  
 
 
 



ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Вводное занятие 
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения каменщика 2-го разряда. 
Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых 

работах. 
Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами 

внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

Тема 2. Безопасность труда и пожарная безопасность на предприятии. 
Соблюдение правил и норм безопасности труда в учебной мастерской. 

Требования безопасности к производственному оборудованию и 
производственному процессу. Основные опасные и вредные 
производственные факторы, возникающие при работе в мастерских 
(электроток, падения, острые детали и т.д.). 

Безопасность труда при перемещении грузов. 
Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма. 
Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских и других 

помещениях образовательного учреждения. Меры предупреждения пожаров. 
Обучение безопасным приемам работы с пожароопасными жидкостями и 

газами. 
Обучение правилам поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова 

пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации лю-
дей при пожаре. 

Обучение выполнению правил электробезопасности. 
Обучение методам пользования электронагревательными приборами и 

электроинструментами; заземление электроустановок, отключение 
электросети. 

Возможные воздействия электротока на организм человека. Технические 
средства и способы защиты от поражения электротоком; условия воздействия 
внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные средства. Виды 
электротравм. Оказание первой помощи. 

 

Тема 3. Обучение операциям и работам, выполняемым каменщиком  

3-го разряда 
Приготовление растворов вручную. Проверка подвижности растворов. 

Подача раствора на рабочее место. Перемешивание его лопатой и расстилание. 
Прием, сортировка и укладка кирпича в пакетах на поддоны, в 

контейнеры; подача его на рабочее место и раскладка в соответствии с 
характером работ. 

Подготовка основания под кладку фундамента. 
Кладка фундаментов и стен подвалов: натягивание причалки, расстилание 

раствора, укладка блоков с заполнением швов раствором. Проверка кладки 
уровнем, отвесом и шаблоном. Укладка гидроизоляционного слоя: изоляция 
фундамента рулонными материалами (выравнивание верхней поверхности 
фундаментов цементным раствором, резка рулонных материалов и промазка 



их разогретой мастикой, укладка рулонных материалов); изоляция 
фундаментов цементным раствором (укладка цементного раствора на верхнюю 
поверхность фундамента, разравнивание и подрезка раствора). 

Обучение приемам подачи и раскладки, кирпича на стене для кладки 
наружных и внутренних верстовых рядов и внутренней части стены. 

Подача и расстилание раствора под ложковый и тычковый ряды с 
помощью ковша-лопаты. 

Разравнивание разостланного раствора для кладки стен. Кладка 
столбиков под лаги из обыкновенного жженого глиняного кирпича. 

Выравнивание раствором верха столбиков и укладка изоляционного слоя 
толя или рубероида. 

Разборка бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов 
вручную. 
Кладка внутренних стен по маякам, установка порядовок и закладка маяков: 
крепление и перестановка причалок со скобы; кладка наружных и внутренних 
верст «впритык», «вприжим», «вполупритык», «впустошовку»,с подрезкой и 
без подрезки раствора при однорядной и многорядной системах перевязки; 
расшивка швов, проверка правильности кладки универсальным уровнем и 
отвесом, кладка простенков с соблюдением системы перевязки швов; кладка 
облегченных кирпичных стен с устройством диафрагм и заполнением 
промежутков между верстовыми рядами засыпным материалом, 
шлакобетоном и шлакобетонными вкладышами. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Тема 4. Овладение операциями и приемами работ каменщика 
начального разряда 

Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с 
расшивкой по ходу кладки. 

Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке 
механизированным инструментом. 

Пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах при помощи 
механизированного инструмента. 

Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных изделий и других грузов 
инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки и т.п. 

Заполнение каркасных стен. 
Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под 

залив. 
Устройство цементной стяжки. 
Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными 

материалами. 
Разборка кладки мостовых опор с помощью механизированного 

инструмента. 
Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и 

дверными проемами и нишами. 
 
Тема 9. Самостоятельное выполнение работ каменщика 3-го разряда 

Выполнение в составе бригады всего комплекса простых каменных работ 
в соответствии с требованиями квалификационной характеристики каменщика 
3-го разряда. 



Освоение передовых приемов труда и методов рациональной организации 
рабочего места. 

Закрепление и совершенствование навыков работы, с соблюдением 
технических условий и установленных норм выработки. 
Квалификационная (пробная) работа. 
 

ПРИМЕРЫ РАБОТ: 
1. кладка кирпичных столбиков под половые лаги; приготовление 

растворов вручную; очистка кирпича от раствора; 
2. пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке 

вручную; 
3. разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и 

столбов; 
4. засыпка  каналов  или  коробов  порошкообразными материалами или 

минеральной ватой; зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных из-
делий и других грузов инвентарными стропами за монтажные петли, 
скобы, крюки и т.д. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № I 

Профессия: КАМЕНЩИК 
 
 

1. Классификация зданий. Основные элементы зданий. 
2. Факторы, влияющие на прочность каменной кладки. 
3. Средства индивидуальной защиты работающих на строительстве 
зданий. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
Профессия: КАМЕНЩИК 

 
 

1. Виды кладок, применяющиеся для возведения стен зданий. 
2. Способы разборки кирпичной кладки. 
3. Требования к уходу и хранению спецодежды и спецобуви. 
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Профессия: КАМЕНЩИК 
 
 

1. Система перевязки кладки. Виды перевязок и их применение. 
2. Способы пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд и проемов. 
3. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
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1. Последовательность     операций кладки. Инструменты и 
приспособления. 
2.   Виды стропов и захватных приспособлений. 
3. Требования безопасности труда при разборке стен, 
колонн и сводов. 
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1. Транспортирование, подача и раскладка кирпича на стене. 
2. Основные виды такелажной оснастки. 
3. Безопасность труда при  производстве каменных работ в зимнее время. 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор_______Н.М.Шакин 
Приказ № ________________ 

   

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
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1. Способы подачи, расстелания и разравнивания раствора на постели. 
2. Правила перемещения и складирования грузов малого веса. 
3. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения 

электрическим током. 
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1. Способы и последовательность кладки. 
2. Требования к качеству бутовой кладки. 
3. Основные причины пожаров на территории и участках предприятия. 
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1. Подготовка неполномерных кирпичей. 
2. Последовательность выполнения кирпичной кладки   по   однорядной   

(цепной)   системе   перевязки швов. 
3. Противопожарные мероприятия. 
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Профессия: КАМЕНЩИК 
 
 
1. Общие правила кладки стен. 
2. Последовательность выполнения кирпичной кладки по трехрядной 
системе перевязки швов. 
3. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими. 
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1. Способы приготовления растворов.  
2. Инструменты для разборки и ремонта кладки, назначение и применение. 
3. Основные причины травматизма при производстве каменных работ 
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1. Способы пробивки гнезд и отверстий в кладке.  
2. Технология выполнения бутовой кладки; применяемые инструменты. 
3. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Защитное заземление 
и зануление. 
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Профессия: КАМЕНЩИК 
 
1. Правила разборки кладки фундаментов. Инструменты для разборки и 

ремонта кладки. 
2. Последовательность выполнения работ при бутобетонной кладке. 
3. Правила  поведения   на  территории   и  участках предприятия. 
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1. Правила разборки кладки стен и столбов, применяемые инструменты. 
2. Требования к качеству кладки, способы проверки качества. 
3. Требования безопасности труда при проведении работ по 
гидроизоляции. 
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Профессия: КАМЕНЩИК 
 
1. Требования к качеству кладки.   
2. Технология кладки бутовых фундаментов и стен.   
3. Требования к вентиляции растворных цехов и освещенности рабочего 
места каменщика. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
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1. Правила разрезки и элементы кладки. 
2. Способы устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 
3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 
случаях. 
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Пояснительная записка 
 
 

   Данный комплект учебных программ предназначен для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «маляр» 
(строительный). В сборник включены: квалификационные характеристики, 
учебные и тематические планы, программы по предметам 
«Материаловедение», «Черчение», «Основы электротехники», «Специальная 
технология» и практическому(производственному обучению для 
профессиональной подготовки рабочих на 2-3 разряды, а также учебный и 
тематические планы для повышения квалификации рабочих на 4, 5, 6 
разряды. 
   А также приведены образцы экзаменационных билетов. 
Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1992 
года выпуска «Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики». 
В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 
необходимость прочного усвоения и выполнения требований и правил 
безопасности труда. С этой целью преподаватель теоретического и мастер 
производственного обучения помимо изучения общих правил по 
безопасности труда должны при изучении каждой темы( или при переходе к 
каждому новому виду работ) в процессе обучения в учебной мастерской и 
при производственной практике значительное внимание уделять правилам 
безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном 
случае.  
   К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 
выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 
техническими условиями и нормами, установленными на предприятии 
Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о 
порядке аттестации и присвоении квалификации лицам, овладевающими 
профессиями рабочих в различных формах обучения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Квалификационная характеристика 
 

Профессия - ШТУКАТУР  
Квалификация - 2-3   разряд  

 
 

Виды профессиональной 
деятельности 

Теоретические основы 
профессиональной 
деятельности 

Штукатур – 2 разряда: 
1)   выполнять простейшие работы при 
оштукатуривании поверхностей и ремонте 
штукатурки; 
2)   прибивать драночные щиты и штучную 
дрань; 
3)   прибивать изоляционные материалы и 
металлическую сетку; 
4)   приготавливать вручную сухие смеси по 
заданному составу; 
5)   загружать бункер-питатель материалами 
при пневматической подаче гипса или 
цемента; 
6)   набивать гвозди и оплетать их 
проволокой; 
7)   выполнять насечку поверхностей 
вручную; 
8)   пробивать гнезда вручную с постановкой 
пробок; 
9)   процеживать и перемешивать растворы; 
10) транспортировать материалы в пределах 
рабочей зоны; 
11) выполнять правила безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 
штукатур 3 разряда: 
1) выполнять простые работы при 

оштукатуривании поверхностей и ремонте 
штукатурки; 

2) выполнять сплошное выравнивание 
поверхностей; 

3) выполнять насечку поверхностей 
механизированным инструментом; 

4) натягивать металлическую сетку по 
готовому каркасу и обмазывать 
раствором; 

5) подмазывать места примыкания к стенам 
наличников и плинтусов; 

6) приготавливать растворы из готовых 
сухих растворных смесей; 

7) приклеивать листы сухой штукатурки по 
готовым маякам к деревянным  

Штукатур 2 разряда: 
1)   способы и приемы выполнения 
простейших штукатурных работ; 
2)   наименование и назначение 
ручного инструмента и при-
способлений; 
3)   способы приготовления простых 
штукатурных растворов; 
4)   способы подготовки поверхностей 
под мокрую штукатурку; 
5)   способы ремонта оштукатуренных 
поверхностей; 
6)   правила безопасности труда, 
производственной санитарии и 
пожарной безопасности; 
штукатур 3 разряда: 
1) свойства основных материалов и 

готовых сухих растворных смесей, 
применяемых при штукатурных 
работах; 

2) назначение и способы 
приготовления растворов из сухих 
смесей; 

3) состав мастик для крепления сухой 
штукатурки 

4) способы устройства; 
вентиляционных коробов; 

5) правила безопасности труда, 
производственной санитарии и 
пожарной безопасности; 



поверхностям; 
8) оконопачивать коробки и места 

примыканий крупнопанельных 
перегородок; 

9) производить сборку, разборку и очистку 
форм для отливки и блоков 
вентиляционных коробов; 

10) производить отливку плит с укладкой 
арматуры; 
11)  выполнять чистку и подмазывания 
плит и блоков вентиляционных коробов; 
12) выполнять перетирку штукатурки; 
13) соблюдать правила безопасности труда, 
санитарии, гигиены, пожарной безопасности;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

                        ГАУ « РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
         

   УТВЕРЖДАЮ 
  Директор _______Н.М.Шакин 

                                                   Приказ №____ от______20__г.             
 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
профессиональной подготовки и переподготовки по профессии 

«Штукатур» 
. 

Контингент слушателей: 
безработные граждане,  
работники предприятий 
Форма обучения: 
Дневная (очная) 

Минимальный уровень образования 
принимаемых на обучение: 
основное общее 
Уровень получаемого образования: 

Профессиональная подготовка,  профессиональная 
переподготовка 

Недельная нагрузка: 40 часов 
 

       
 

Количество учебных часов №п\п  
Тема занятий 

Подготовка 
новых 
рабочих 

Переподгот
овка 

Повышен
ие 

квалифик
ации 
4-5  

разряды 
 

I. Теоретическое обучение    
1. Экономический курс    
1.1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
8 

8 8 

1.2. Общетехнический курс    
1.2..1. Материаловедение 

8 
8 8 

1.2.2. Черчение (чтение чертежей, строительных 
схем) 

8 
8 8 

1.2.3. Основы электротехники 8 8 8 
1.3. Специальный курс    

1.3.1. Специальная технология 112 64 32 
II. Производственное обучение 160 130 80 
2.1 Обучение в учебной мастерской 56 40 40 
2.2 Обучение на производстве 104 90 40 

 Консультации 8 8 8 
 Квалификационный экзамен 8 6 8 

 ИТОГО: 320 240 160 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ             Основы рыночной экономики 
Специальность               Штукатур 

 
Тематический план 

 
 

Количество учебных часов №п\п  
Тема занятий 

Подготовка 
новых 
рабочих 

Переподгот
овка 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

 

1. 
Введение в экономику 

2. 
Принципы и механизм работы рынка 

1 1 1 

3. Рынки факторов производства 1 1 1 

4. 
Экономические условия работы фирмы 
(предприятия) 

1 1 1 

5. 
Изменение результатов экономической 
деятельности 

1 1 1 

6. Государственный бюджет и налоги 2 2 2 

7. 
Макроэкономическая нестабильность 

1 1 1 

8. Государство и рынок 
9. Предпринимательство  

1 1 1 

 Итого: 8 8 8 
 

 



ПРОГРАММА 
Тема 1. Введение в экономику 
Предмет экономики. Понятие экономической модели. Микро- и 

макроэкономика. Зарождение и развитие экономической мысли. Знакомство 
с различными экономическими теориями. 
 

Тема 2. Принципы и механизмы работы рынка 
Понятие рынка. Принципы рыночной экономики. 
Понятие спроса и величины спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса. 
Понятие предложения и величины предложения. Закон предложения. 

Предложение фирмы и рыночное предложение. Эластичность предложения. 
Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие на рынке 

Цена. Функции цены: информационная, мотивационная и 
нормирующая. Конкуренция. Виды конкуренции. 

Инфраструктура рынка. 
 
Тема 3. Рынки факторов производства 
Специфика биржевого рынка. Виды бирж. Брокеры. Дилеры. 
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Безработица. Эффект 

замещения и дохода. 
Рынок капиталов. Виды капитала. Актив. Ликвидность. Ссудный 

процент. Простые и сложные проценты. Дисконт. Причины появления 
банков. Роль банков в создании денег. 

Акции. Облигации. 
Рынок земли. Спрос и предложение на землю. Экономическая и 

земельная рента. 
 
Тема 4. Экономические условия работы фирмы (предприятия) 
Собственность и организационно-правовые формы фирмы 

(предприятия). 
Целесообразность создания фирмы (предприятия). Издержки фирмы 

(предприятия). Прибыль и убытки фирмы (предприятия). Совокупный спрос 
и предложение. Понятия собственности, производительности, амортизации. 

Механизмы создания и прекращения длительности фирмы 
(предприятия). 

Атрибуты фирмы (предприятия): учредители, уставной фонд, 
юридический адрес, банковский счет, название, фирменный стиль. 

Уставные документы и нормативно-правовые акты деятельности 
фирмы (предприятия). 

Взаимоотношения с партнерами и органами законодательной и 
исполнительной власти. 

Закон о банкротстве предприятия. Особенность основных 
организационно-правовых форм данной фирмы (предприятия). 

Тема 5. Измерение результатов экономической деятельности 
Кругооборот товаров, услуг, ресурсов и платежей в экономике. 



Валовый национальный продукт (ВНП). Валовый  внутренний  продукт  
(ВВП).  Чистый  национальный продукт. Национальный доход. Личный 
доход. Доход фирмы (предприятия). 

 
Тема 6. Государственный бюджет и налоги 
Бюджет государства: доходы и расходы. 
Налоги как основной источник доходов. Прогрессивные, 

пропорциональные и регрессивные налоги. Прямые и косвенные налоги. 
Система налогообложения. 
 
Тема 7. Макроэкономическая нестабильность 
Понятие экономического роста. 
Макроэкономические показатели нестабильности: инфляция и 

безработица, их взаимодействие. 
Причины и виды инфляции. Экономические и социальные последствия 

инфляции применительно к данной фирме (предприятию). 
 
Тема 8. Государство и рынок 
Случаи несостоятельности рынка: ограниченность конкуренции, 

внешние эффекты и неполнота информации. Общественный сектор 
экономики и общественные блага. Проблема «безбилетника». Примеры 
несостоятельности в российской экономике и в повседневной жизни. 

 
Тема 9. Предпринимательство 
Понятие о бизнес-плане. 
Маркетинг. Разработка и создание товара, позиционирование товара, 

процесс продвижения товара и ценообразование. 
Менеджмент. Основные функции управления: планирование, 

организация, мотивация и контроль. 
Понятие о банкротстве фирмы (предприятия). Риски коммерческой 

деятельности. 
Составление резюме бизнес-плана. 
Ознакомление с бизнес-планом фирмы (предприятия). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 

ПО ПРЕДМЕТУ    МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
Специальность     Штукатур 
 

Количество учебных часов №п\п  
Тема занятий 

Подготовка 
новых 
рабочих 

Переподгот
овка 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

 

1 
2 

3 4 5 

1. Введение 1 1 1 
2. Свойства строительных материалов 1 1 1 
3. Вяжущие вещества 1 1 1 

4. 
Материалы  для  подготовки  
поверхностей под штукатурку 

1 1 1 

5 Растворы 1 1 1 
6 Отделочные материалы 1 1 1 
7 Заполнители 1 1 1 
8 Наполнители 
9 Вспомогательные материалы 

1 1 1 

 Итого 8 8 8 
 
 



ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Введение 
Общие сведения о строительных материалах. Классификация 

штукатурных строительных материалов. Понятие о ГОСТ на материалы. 
 
Тема 2. Свойства строительных материалов 
Механические, физические, химические и технологические свойства. 

Свойства материалов по отношению к действию тепла, звука, электричества 
и воды. 

 
Тема 3. Вяжущие вещества 
Вяжущие материалы и их назначение. 
Гипс строительный. Известь строительная: воздушная и 

гидравлическая. Глина белая и красная. Цемент, Виды цемента. Жидкое 
стекло. 

 
Тема 4. Материалы для подготовки поверхностей под штукатурку 
Дрань штукатурная. Виды, размеры. Сетка металлическая. 

Гидроизоляционные материалы. Гвозди штукатурные. Стекловидный холст. 
 
Тема 5. Растворы 
Общие сведения о растворах. Виды растворов: простые и сложные. 

Составные части. Свойства растворных смесей. Подвижность, определение 
подвижности. Специальные растворы. Сухие смеси. Приготовление 
растворов. 

Универсальные выравнивающие составы «Нивоплан» фирмы MAPEL и 
сухие смеси для производства штукатурных работ «Ротбанд». Штукатурные 
смеси производства немецкого концерна KNAUF на основе строительного 
гипса для внутренней отделки помещений. 

 
Тема 6. Отделочные материалы 
Обшивочные крупноразмерные листы сухой штукатурки. ДВП и ДСП. 

Декоративный гипсоволокнистый пластик. Новые виды отделочных 
материалов. Мастика для крепления листов сухой штукатурки. 

 
Тема 7. Заполнители 
Песок горный, речной и шлаковый; вредные примеси в песке. Легкие 

заполнители растворов. 
 
Тема 8. Наполнители 
Мел молотый. Древесные опилки. Белый кварцевый песок. Древесная 

мука. 
 
Тема 9. Вспомогательные материалы 
Грунтовки, подмазочные пасты, шпатлевки, их виды и применение. 



Разбавители и растворители, их назначение. 
Смывочные составы, сиккативы, кислоты; их применение. 
Материалы для шлифовки поверхностей; их виды и назначение. 
Прочие вспомогательные материалы: воск, церезин, парафин, соли 

минеральных кислот и другие, их применение. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 

ПО ПРЕДМЕТУ    ЧЕРЧЕНИЕ 
Специальность     Штукатур 
   - 
 
 

Количество учебных часов №п\п  
Тема занятий 

Подготовка 
новых 
рабочих 

Переподгот
овка 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

 

1 
2 

3 4 6 

1. Общие сведения о чертежах 2 2 2 
2. Основы проекционной графики 2 2 2 
3. Виды, сечения, разрезы 2 2 2 

4 
Общие сведения о строительных черте-
жах 

1 1 1 

5 
Чтение чертежей и строительных схем 1 1 1 

 Итого 8 8 8 
 



 
ПРОГРАММА 

 
 

Тема 1. Общие сведения о чертежах 
Роль чертежа в технике. 
Понятие о ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Надписи на чертежах. 
Правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы. 
 
Тема 2. Основы проекционной графики 
Прямоугольные проекции - способ изображения плоских фигур на 

чертежах. 
 
Тема 3. Виды, сечения, разрезы 
Расположение видов на чертеже. Сечения и разрезы. Штриховка в 

разрезах и сечениях. Условные обозначения материалов на разрезах и 
сечениях. 

Соединение на чертеже части вида с частью разреза. Особые случаи 
разрезов. 
 

Тема 4. Общие сведения о строительных чертежах 
Строительные чертежи. Условные обозначения на строительных 

чертежах. Состав чертежей зданий. Чертеж плана, фасада и разрезов зданий. 
Разбивочные оси на строительных чертежах. 

Понятие о высотных отметках и отметке уровня чистого пола, понятие 
об уклоне. 

 
Тема 5. Чтение чертежей и строительных схем 
Чтение чертежей разрезов зданий для ознакомления с конструкциями 

зданий, подлежащих облицовке. 
Чтение чертежей каменных, бетонных, железобетонных, 

металлических, деревянных конструкций и изделий. 
Чтение строительных схем. 



 
УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 

ПО ПРЕДМЕТУ    ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
 
Специальность     Штукатур 
 
 

Количество учебных часов №п\п  
Тема занятий 

Подготовка 
новых 
рабочих 

Переподгот
овка 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

 

1 
2 

3 4 6 

1. Введение 4 4 4 
2. Электрические цепи 2 2 2 
3. Электротехнические устройства 2 2 2 
 Итого 8 8 8 
 

 



 
 

ПРОГРАММА 
 
 

Тема 1. Введение 
Сведения об электрическом токе. Параметры электрического тока. 

Единицы измерения напряжения и силы тока. Постоянный и переменный 
ток. Закон Ома. 

Действие электрического тока. Использование электрической энергии в 
строительстве. 

 
Тема 2. Электрические цепи 
Определение электрической цепи. Источники и приемники 

электрической энергии. Элементы электрической цепи. Схематическое 
изображение электрической цепи. Параметры цепи постоянного тока. 
Определение магнитной цепи. Цепи переменного тока. Активное и 
реактивное сопротивление. Последовательное, параллельное и смешанное 
соединение элементов. 

Трехфазные электрические цепи; общее понятие и определение. 
 
Тема 3. Электротехнические устройства 
Электротехнические устройства как преобразователи электрической 

энергии в тепловую, световую и механическую. 
Электрические машины. Электрические машины постоянного и 

переменного тока. Их устройство и принцип действия. Применение их для 
привода строительных машин, механизмов и электроинструментов. 
Пускорегулирующая аппаратура. 

Устройство и схемы ручного и вспомогательного электрического 
инструмента штукатура, правила их подключения к временным 
строительным электрическим линиям. 



 

УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора  
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. 
       

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
 
ПО ПРЕДМЕТУ    СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Специальность     Штукатур 

 
 

Количество учебных часов №п\п  
Тема занятий 

Подготовка 
новых 
рабочих 

Переподгот
овка 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

 
1 2 3 4 6 

1.  Введение 8 4 2 

2.  
Гигиена труда, производственная санитария и 
профилактика травматизма 

8 
4 2 

3.  
Охрана труда,  электробезопасность и пожарная 
безопасность на предприятии 

8 
4 2 

4.  Общие сведения о зданиях и сооружениях 8 4 2 
5.  Общие сведения о штукатурных работах 8 4 2 

6.  
Инструменты и оборудование для штукатурных 
работ 

8 
4 2 

7.  
Подготовка поверхностей к оштукатуриванию 8 

4 2 

8.  Технология штукатурных работ 8 4 2 

9.  
Последовательность ведения штукатурных работ 8 

4 2 

10.  
Облицовка   поверхностей   листами   сухой 
штукатурки 

8 
4 2 

11. Контроль качества штукатурки 8 4 2 
12. Ремонт штукатурки 8 4 2 
13. Охрана окружающей среды 8 8 4 
14. Зачет  8 8 4 

 Итого 112 64 32 



 
ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 
Значение строительных материалов для отрасли строительства, рост 

производства. Ведущие фирмы стран мира по производству строительных 
материалов. Требования строительных норм и правил. ГОСТ на материалы. 
Понятие о стандартах. 

 
Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и 

профилактика травматизма 
Задачи гигиены труда и производственной санитарии и их связь с 

технологией производства. Понятие об утомляемости. Значение 
рационального режима труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. 
Режим рабочего дня, гигиенические требования к рабочей одежде, уход за 
ней и правила ее хранения. 

Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного 
освещения помещения и рабочих мест; требования к освещению. 
Необходимость вентиляции производственных помещений. Виды 
вентиляции. 

Основные вредные производственные факторы и меры борьбы с ними. 
Работа в холодное время года на открытом воздухе. Работа в помещениях с 
повышенной температурой, в запыленной и загазованной воздушной среде. 
Воздействие вибрации и шума на организм человека. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 
механических травмах, электротравмах, отравлениях, обмораживании, 
обмороках, тепловых ударах, травмировании глаз. Правила и приемы 
транспортировки пострадавших. 

Порядок сообщения о происшедшем несчастном случае. 
 
Тема 3. Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность на предприятии 
Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. 

Правила и нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора 
за охраной труда. Изучение инструкций по безопасности труда. Правила 
поведения на территории и в цехах предприятия. 

Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности 
при работе штукатура. 

Особенности штукатурных работ в зимних условиях. 
Электробезопасноть. Действие электрического тока на организм 

человека и виды поражения электрическим током. Защита от прикосновения 
к токоведущим частям. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на 
территории. Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная 
охрана, приборы и сигнализация. Противопожарные средства. Правила 
поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 

Тема 4. Общие сведения о зданиях и сооружениях 
Классификация зданий и сооружений по назначению, капитальности, 



этажности, материалам и конструкциям. Требования, предъявляемые к 
зданиям и сооружениям. Основные части зданий, их характеристика. 

Виды отделочных работ. Требования, предъявляемые к отделке зданий. 
Последовательность ведения отделочных работ. 

 
Тема 5. Общие сведения о штукатурных работах 
Понятие о штукатурке, ее назначение, область применения. 

Классификация штукатурок по качеству и назначению. 
Штукатурные слои. Толщина и назначение каждого слоя. 
Сухая штукатурка. Область применения. 
Преимущества и недостатки облицовки поверхностей листами сухой 

штукатурки перед оштукатуриванием мокрым способом. 
Требования, предъявляемые к качеству штукатурных работ. 
Организация рабочего места и безопасное ведение штукатурных работ. 
 
Тема 6. Инструменты и оборудование для штукатурных работ 
Ручной инструмент, инвентарь и приспособления для производства 

простых штукатурных работ (штукатурная лопатка, совок-лопатка, сокол, 
деревянные полутерки и терки, гладилка, правило, молотки, топор, лопаты, 
растворосмесители, ящик штукатурный и другие). 

Ручные и механические сита для просеивания материалов. 
Инструменты для контроля качества выполненной штукатурки. 
Мероприятия по безопасности труда при использовании ручного 

инструмента при производстве штукатурных работ. 
 

Тема 7. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию 
Общие требования к подготовке поверхностей. Подготовка кирпичных 

поверхностей. Подготовка деревянных поверхностей. Подготовка 
железобетонных и металлических поверхностей. 

Заделка стыков разнородных поверхностей. Техника безопасности при 
подготовке поверхностей. 
 

Тема 8. Технология штукатурных работ 
Требования СНиП к штукатурным работам. 
Виды штукатурной отделки. 
Способы выполнения штукатурных работ (ручной и 

механизированный). 
Способы и приемы нанесения штукатурного раствора на поверхность. 
Технология нанесения раствора способом набрасывания и 

намазывания. 
Разравнивание раствора. Накрывка, ее нанесение, разравнивание и 

затирка. 
Заглаживание раствора, способы и применение. 
Технология отделки лузгов. Технология отделки усенков. 
Фаски, их виды, назначение и способы натирки. 
Производство штукатурных работ в зимнее время. 



Требования, предъявляемые к качеству штукатурки. 
Организация рабочего места и безопасное ведение штукатурных работ. 

 
Тема 9. Последовательность ведения штукатурных работ 
Последовательность оштукатуривания зданий. Технология выполнения 

простой штукатурки. 
Основные сведения о провешивании стен и потолков. 
Назначение и устройство марок и маяков. Инвентарные маяки, их 

установка. 
 
Тема 10. Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки 
Заготовка листов сухой штукатурки. Подготовка поверхностей. 

Технология облицовки стен. Способы отделки швов между листами сухой 
штукатурки. 

Техника безопасности при облицовке поверхностей листами сухой 
штукатурки. 

 
Тема 11. Контроль качества штукатурки 
Требования к качеству штукатурки. Оценка качества штукатурки. 

Точность выполнения штукатурки. Виды дефектов и их характеристика. 
 
Тема 12. Ремонт штукатурки 
Дефекты штукатурки и причины их образования, способы устранения. 

Заделка дефектных мест. Перетирка штукатурки. Безопасность труда при 
ремонте штукатурки. 

 
Тема 13. Охрана окружающей среды 
Биосфера, единство, целостность и относительное равновесное 

состояние биосферы, как основные условия развития жизни. 
Значение охраны окружающей среды, рационального использования ее 

ресурсов для народного хозяйства, жизнедеятельности человека. 
Необходимость охраны окружающей среды. Охрана окружающей среды при 
строительных работах, на рабочем месте штукатура. Культурно-
воспитательное значение природы. 
 
Тема 14. Зачет. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО ПРЕДМЕТУ 
 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
 
 
 
 
 

Вариант 1 
 

1. Общие сведения о штукатурных работах 
2. Инструменты и оборудование для штукатурных работ 
3. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию 

4. Технология штукатурных работ 
5.  

Вариант 2 
 

1. Контроль качества штукатурки 

2. Ремонт штукатурки 
3. Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки 
4. Последовательность ведения штукатурных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Специальность     штукатур                                                               
 

Количество учебных часов №п\п  
Тема занятий 

Подготовка 
новых 
рабочих 

Переподгот
овка 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

 

1 
2 

3 4 
6 

 
. ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

56 40 
40 

1. 
Вводное занятие. Ознакомление со 
строительным объектом 

8 8 8 

2. 
Инструктаж по безопасности труда, 
электробезопасности и пожарной безопасности. 8 8 8 

3. 
Обучение приемам, операциям и работам, 
выполняемых  штукатуром 2  3-го разрядов 40 24 24 

 ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 104 90 40 

4. 

Ознакомление со строительным объектом. 
Инструктаж по безопасности труда, 
электробезопасности и пожарной безопасности 

8 8 

8 

5. 
Самостоятельное выполнения простейших 
штукатурных работ сложностью 2 – го 3 – го 
разрядов. 

88 80 
24 

6. Квалификационная пробная работа. 8 2 8 
 Итого: 160 130 80 
 
 



                                         ПРОГРАММА 
 

I. ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ 
 

Тема 1. Вводное занятие 
Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой 

штукатура 2-го –3-го разряда, с учебной мастерской, режимом работы, 
формами организации труда, правилами внутреннего распорядка, распорядка 
получения и сдачи инструмента и приспособлений. С размещением на 
строительной площадке машин и механизмов, приспособлений и материалов. 
 

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность и 
электробезопасность  

Причины травматизма, виды травм, меры предупреждения 
травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда. 
Основные правила электробезопасности. Причины пожаров, меры 
предупреждения пожаров. Отключение электросети. Правила поведения 
учащихся при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила поль-
зования первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение 
огнетушителей, пожарных кранов. Средства тушения пожара в учебных 
мастерских. 

 
Тема 3. Обучение приемам, операциям и видам работ, 

выполняемых штукатуром 2-го разряда 
Подготовка к работе ручного инструмента. Инструктаж по содержанию 

занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с 
видами поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. 

Освоение приемов подготовки ручных инструментов к работе. 
Удаление смазки, заточка рабочих частей инструмента; приемы работы с 
инструментами; освоение правил ухода и хранения инструментов. 

Освоение приемов заправки и заточки шпателей, скребков, 
штукатурных лопаток. Уход и хранение ручного инструмента. Пользование 
подмостями, лестницами, стремянками, лесами. 

Освоение приемов работы с ручными инструментами для отделочных 
работ. 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Инструктаж по 
содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Изготовление драночных щитов, набивка штучной драни для 
оштукатуривания поверхностей. Удаление брызг раствора с поверхностей 
железобетонных элементов. Набивка гвоздей и сплетение их проволокой. 
Очистка металлических поверхностей от грязи и ржавчины. Насечка бе-
тонных и др. камневидных поверхностей вручную. Контроль качества работ. 

Приготовление растворов и других материалов. Ознакомление с 
рабочими составами растворов и сухих растворных смесей. Освоение 
приемов дозирования материалов. Освоение приемов приготовления сухих 
растворных смесей вручную. Дозирование, перемешивание и процеживание 



раствора вручную. Определение подвижности раствора стандартным 
конусом. Транспортировка раствора в носилках, ящиках внутри рабочей 
зоны. 

Освоение приемов штукатурных работ. Инструктаж по содержанию 
занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с 
видами поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. 

Ручные инструменты, применяемые для подготовки камневидных 
поверхностей. Уход за инструментами и их хранение. 

Приемы подготовки под оштукатуривание камневидных поверхностей: 
насечка, расшивка швов, очистка стальными щетками. 

Материалы и инструменты, применяемые при подготовке деревянных 
поверхностей. Виды и нормы расхода материалов. Приемы расклинивания 
досок, обработки антисептиком, набивки изоляционных материалов, 
штучной драни, драночных щитов. 

Приемы подготовки железобетонных и металлических поверхностей, 
затягивание стыков разнородных поверхностей и каналов, натягивание сетки 
по каркасу, армирование штукатурного намета забивкой гвоздей и 
оплетением их проволокой. 

Приготовление растворов. Подготовка к работе инструментов, 
инвентаря; уход за ними. 

Приемы приготовления простых, тощих и жирных растворов ручным и 
механизированным способом. Проверка подвижности растворов 
стандартным конусом. 

Приемы набрасывания раствора на поверхность. Подготовка к работе 
инструментов и уход за ними. Приемы накладывания раствора из ящика на 
сокол. Приемы набрасывания раствора на стену штукатурной лопаткой с 
сокола «слева направо». Элементы приема: рабочая поза, расположение 
лопатки в руке, последовательность и характер движений, сила броска 
раствора. Набрасывание раствора на верхнюю, среднюю и нижнюю части 
стены. 

Освоение приемов набрасывания раствора штукатурной лопаткой с 
сокола «справа налево» на верхнюю, среднюю и нижнюю части стены. 
Приемы набрасывания раствора штукатурной лопаткой с сокола в лузговые 
углы и на откосы. 

Приемы намазывания раствора на стены соколом и полутерком. 
Приемы намазывания раствора на сетчатые поверхности штукатурной 
лопаткой с сокола. 

Штукатурные слои; нанесение обрызга, грунта, накрывки. 
Разравнивание раствора соколом,  полутерком,  правилом; проверка ровности 
штукатурки правилом. Приготовление раствора для накрывочного слоя. 
Определение состава раствора, крупности заполнителя, процеживания рас-
твора и проверка его подвижности. 

Приемы нанесения, разравнивания и затирка накрывочного слоя. 
 Затирка вкруговую и вразгонку. Заглаживание накрывочного слоя. 

Приемы натирки лузговых, усеночных углов и фасок простыми и 
фасонными полутерками. 



Приемы набрасывания раствора из ящика штукатурной лопаткой, 
соколом, ковшом. 

Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 
провешивании поверхностей. Проверка точности показаний контрольно-
измерительных инструментов. 

Освоение приемов определения угла рассвета откосов при помощи 
угольника с передвижной планкой. 

Контроль качества выполненных штукатурных работ. 
Обучение приемам работ по ремонту штукатурки. Инструктаж по 

содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 
Ознакомление с видами, объемами, технологией и организацией ремонтных 
штукатурных работ. Подготовка рабочих мест, материалов и инструментов. 
Освоение приемов очистки от набелов, отбивки отстающей штукатурки, 
подборки и приготовления раствора для ремонтных работ, расшивки и 
затирки трещин, оштукатуривания отбитых мест, перетирки штукатурки, 
лузгов, усенков, откосов. 

Освоение приемов ремонта сухой штукатурки мокрым и сухими 
способами. 

Контроль качества выполненных работ. 
 

II. ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Тема 4. Ознакомление со строительным объектом. Инструктаж 
по безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности 
 Вводный инструктаж по правилам безопасности труда, 
электробезопасности. Ознакомление обучающихся со строительным 
объектом, с размещением на строительной площадке машин и механизмов, 
приспособлений и материалов. 
 Ознакомление с организацией труда на рабочем месте. Инструктаж по 
безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности на 
рабочем месте штукатура. 
 

Тема 5. Самостоятельное выполнение простейших штукатурных 
работ сложностью 2-го – 3-го разрядов 

Инструктаж по безопасности труда. 
Знакомство со штукатурными работами на данном объекте. 
Выполнение обучающимися в составе комплексных бригад под 

руководством квалифицированных рабочих штукатурных работ, 
предусмотренных квалификационной характеристикой в соответствии с 
действующими СНиП, техническими условиями и нормами на производство 
работ. 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 
Насечка бетонных и других камневидных поверхностей, выборка швов 

каменных поверхностей, набивка штучной драни на деревянные 
поверхности. Удаление брызг раствора с железобетонных элементов. 
Набивка гвоздей и сплетение их проволокой. Очистка металлических поверх-



ностей от грязи и ржавчины. 
Оштукатуривание поверхностей. Набрасывание, разравнивание 

раствора на поверхности, нанесение накрывки и затирка «вкруговую» или 
«вразгонку». 

Ремонт штукатурки. Отбивка старой штукатурки, удаление набела, 
снятие старых обоев, очистка слабодержашейся краски. Нанесение раствора 
на отбитые места, разравнивание, перетирка штукатурки. Расшивка и 
подмазка трещин подмазочными пастами и их обработка. Подмазка швов 
между плит перекрытий. Контроль качества. 

Работы выполняются с применением новейших технологий, 
материалов, инструментов, приспособлений, высокопроизводительных 
методов труда и на основе технической документации, применяемой в 
строительстве. 

Освоение приемов бездефектного выполнения работ. Закрепление и 
совершенствование навыков работы с соблюдением технических условий и 
установленных норм выработки. Соблюдение правил безопасности труда, по-
жарной безопасности, электробезопасности. 
 

Тема 5. . Квалификационная пробная работа  
 
ПРИМЕРНЫЕ РАБОТЫ штукатура 2-3 -го разряда: 
Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых 

плетенок и штукатурной драни; -    прибивка изоляционных материалов и 
металлических сеток; загрузка бункера-питателя материалами при пневмати-
ческой подаче гипса или цемента; 

Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному 
составу; 

Пробивка гнезд вручную с поставкой пробок; процеживание и 
перемешивание растворов; транспортирование материалов в пределах 
рабочей зоны. 
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1.  Штукатурные слои. Виды и назначение. 
2.  Технология подготовки  железобетонных  поверхностей под 
оштукатуривание. 
3.  Правила производственной санитарии при выполнении отделочных работ. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор_______Н.М.Шакин 
Приказ № ________________ 

 
     

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Профессия: ШТУКАТУР 
 
1.  Виды штукатурок по качеству. 
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1.  Инструменты и оборудование для штукатурных работ. 
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Профессия: ШТУКАТУР 

 

1.  Наполнители: назначение и применение. 
2.  Виды, последовательность и способы выполнения работ при ремонте 
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Профессия: ШТУКАТУР 
 
1.  Виды и марки штукатурных растворов. Требования к штукатурным 
растворам. 
2.  Технология нанесения растворов способом намазывания. 
3.  Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила 
хранения. 
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Профессия: ШТУКАТУР 

 
1.  Гипсовые, вяжущие вещества, их свойства. 
2.  Способы и приемы нанесения штукатурного раствора на поверхность. 
3.  Организация рабочего места при оштукатуривании внутренних 
поверхностей вручную. 
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Профессия: ШТУКАТУР 
1.  Воздушная известь, ее применение в строительных растворах. 
2.  Технология отделки лузговых и усеченных углов. 
3.  Правила подъема и складирования материалов на наружных лесах и 
подмостях. 
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Профессия: ШТУКАТУР 

 
1.  Цементы и их виды. Марки цемента, применяемые в строительстве. 
2.  Назначение, устройство и способы применения измерительного 
инструмента при выполнении штукатурных работ. 
3.  Правила поведения в огнеопасных местах и пожаре. 
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Профессия: ШТУКАТУР 
 
1.  Добавки к вяжущим материалам, их классификация по назначению. 
2.  Виды, последовательность и способы выполнения накрывки, затирки и 
заглаживания поверхностей. 
3.  Профессиональные заболевания и меры профилактики. 
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Профессия: ШТУКАТУР 
 
1.  Мастики, их свойства и применение. 
2.  Технология подготовки и оштукатуривания вертикальных поверхностей 
по металлической сетке. 
3.  Правила пожарной безопасности на строительных объектах. 
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Профессия: ШТУКАТУР 
 
1. Сухие растворные смеси, их использование при штукатурных работах. 
2.  Способы отделки швов между листами сухой штукатурки. 
3.  Требования безопасности труда при устройстве и использованию лесов, 
подмостей. 
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Профессия: ШТУКАТУР 

 
1.  Добавки, ускорители вяжущих веществ, их назначение и свойства. 
2.  Технологический  процесс  подготовки деревянных поверхностей под 
оштукатуривание. 
3.  Безопасность труда при ремонте штукатурки. 
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