
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки рабочих по 

профессии «Стропальщик» (по компетенции «Обслуживание тяжелой техники») (далее по 

тексту – Программа) разработана на основе: 

• Профессионального стандарта «Работник по эксплуатации грузоподъемных 

механизмов Гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций» 

(утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 

2014 года № 1125н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по 

эксплуатации грузоподъемных механизмов гидроэлектростанций 

(гидроаккумулирующих) станций») 

• Профессионального стандарта 16.139 Специалист по эксплуатации подъемных 

сооружений утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20 марта 2018 года N 169н (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12 апреля 2018 года, 

регистрационный N 50745) 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Приказа № 438 от 26 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программа 

профессионального обучения» зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации № 59784 от 11 сентября 2020 г. 

• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Раздел 

"Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства "Стропальщик 

2-й разряд. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Программа направлена на формирование у слушателей программы, 

профессиональных компетенций по профессии «Стропальщик»:  

ПК 1.1. подготовка к строповке грузов; 

ПК 1.2. строповка и расстроповка грузов. 

для осуществления вида деятельности как: 

ВД 1. Осуществление работ по строповке грузов 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

• Устройство, назначение, порядок применения стропов, цепей, канатов и других 

грузозахватных приспособлений 

• Схемы строповки и зацепки грузов, способы безопасной кантовки грузов, места 

застроповки типовых грузов 

• Способы определения массы груза 

• Предельные нормы нагрузки крана, стропов, канатов и пр., нормы заполнения тары 

• Порядок осмотра и нормы браковки стропа и других съемных грузозахватных 

приспособлений и тары 

• Производственная инструкция для стропальщиков по безопасному производству 

работ 

• Особенности расположения обслуживаемых производственных участков 

• Типовые технологические карты безопасного производства работ мостовыми, 

стреловыми и козловыми кранами 

• Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов, правила по охране труда в части своей компетенции 

• Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов в части 

своей компетенции 

• Правила по охране труда для стропальщика 
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• Способы обвязки и подвешивания груза на крюк 

• Порядок и габариты складирования грузов 

• Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в части своей 

компетенции 

• Средства индивидуальной защиты и порядок их применения 

• Требования инструкций по действиям при авариях, чрезвычайных ситуациях (далее 

- ЧС) и несчастных случаях 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

• Определять массу перемещаемого груза 

• Определять пригодность строп, грузозахватных приспособлений и тары 

• Выбирать способы безопасной строповки и перемещения грузов в различных 

условиях 

• Применять навыки безопасного выполнения работ 

• Выполнять зацепку различных грузов для их подъема и перемещения 

• Выполнять укладку (установку) груза в проектное положение 

• Выполнять снятие грузозахватных приспособлений (расстроповку) 

• Применять средства пожаротушения 

• Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели без предъявления требований к 

уровню образования. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Продолжительность обучения установлена в объеме: 

• при подготовке – 158 часов, в т.ч. производственная практика 80 часов; 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 
Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Форма  

контроля 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

слушателя 
лекции, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа часов  

промежуточный/итоговый 

контроль 

1 2 3 4 
  

ПМ 01 

«Спецтехнология»  
66 66   Тестирование 

Производственная 

практика 
80  80  Квалификационная 

пробная работа 

Консультации 4 4    

Итоговая 

аттестация 
8   8 

Квалификационный 

экзамен 

Итого 158 66 80 8  

 

 


