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Методические и иные документы программы повышения квалификации 

по профессии «Контролер строительных изделий и материалов» 

 
 

1. Баженов Ю.М. Комар А.Г. «Технология бетонных и железобетонных изделий» 

М.Стройиздат,1984.г 

2. Бауман В.А. «Механическое оборудование предприятий строительных материалов и 

конструкций», Москва, Машиностроение, 1981г. 

3. Костяев П.С. «Материаловедение для арматурщиков и арматурщиков-

электросварщиков», Москва, 1980г. 

4. Баженов Ю.М.  «Технология бетона». Москва,  2002г. 

5. Константопуло Г.С. «Механическое оборудование заводов железобетонных изделий», 

Москва, 1982 г. 

6. Френкель Г.Ю. «Применение роботов и манипуляторов при производстве 

железобетонных изделий», Высшая школа, 1987г. 

7. Стаценко А.С. «Технология строительного производства», Москва, 2008г. 

8. Киреев Ю.И. «Строительные материалы и изделия», Ростов на Дону, 2010г. 

9. Справочник молодого арматурщика-бетонщика», Москва, 1975г. 

10. Константопуло Г.С. «Механическое оборудование заводов железобетонных  изделий 

и изоляционных материалов». Рекомендовано в качестве учебника для учащихся 

индустриальных и строительных техникумов. Москва,  1993г. 

11. Киреев Ю.И. «Строительные материалы и изделия», Ростов на Дону, 2010г. 

12. «ГОСТ 6727-80. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для 

армирования железобетонных конструкций. Технические условия». 

13. «ГОСТ 14098-2014. Соединения сварные арматуры и закладных изделий 

железобетонных конструкций. Типы  конструкций и размеры». 

14. «ГОСТ 10922-2012. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные 

арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия». 

15. «ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования  железобетонных  

конструкций. Технические условия».  

16. «ГОСТ 14098-85 Соединения сварные арматуры и закладных изделий 

железобетонных конструкций». 

17. Технологические карты. 

18. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и Министерства 

образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 (действующая редакция). 

19. ГОСТ 12.0.002-2014 ССБТ. Термины и определения. 

20. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. 

21. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением Минтруда России от 

24.10.2002 № 73 (действующая редакция). 

22. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

23. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 

24. ГОСТ 12.3.020-80* ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности. 
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25. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 

утвержденные приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. 

26. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 16.09.2020 № 

1479 (действующая редакция). 

27. Перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения РФ  от 28.01.2021 № 29н (действующая редакция). 

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом 

Минзравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н (действующая редакция) 


