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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «18897 Стропальщик» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), с учетом 

требований Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении 

методических рекомендации вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по 

разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов», Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение», Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Стропальщик» (подготовлен 

Минтрудом России 16.10.2018 г.), а также других нормативных правовых актов. 

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 
реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами. 

 

Цель реализации программы: 

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Стропальщик» в рамках 3-го уровня квалификации профессиональной 

деятельности «Строповка грузов», предусмотренной профессиональным стандартом 

«Стропальщик», с присвоением 2 квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего (далее – слушатели). 

 

Срок обучения: 
Трудоемкость обучения  по программе – 144 академических часа: 

теоретическое обучение – 48 академических часов; 

производственное обучение – 96 академических часов. 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование курсов, разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
произв. 

обуч-е 

1. Общепрофессиональный курс 8 8 - зачет 

2. Специальный курс 32 32 - зачет 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 96 - 96 - 

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 8 8 - экзамен 

 ВСЕГО 144 48 96 - 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л, ТК Л Л Л Л, ТК ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18  
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ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР ИА 

 

Обозначения: 

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний (зачет), ПО – производственное обучение,  

КПР – квалификационная пробная работа, ИА – итоговая аттестация. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Стропальщик» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Строповка 

грузов для 

перемещения 

их 

подъёмными 

сооружениями 

3 Подвешивание груза на 

крюк без предварительной 

обвязки (груз, имеющий 

петли, рымы, цапфы, 

находящийся в ковшах, 

бадьях, контейнерах или в 

другой таре), а также в 

случаях, когда груз 

захватывается 

полуавтоматическими 

захватными устройствами 

А/01.3 3 

Проведение работ по 

зацепке, обвязке грузов 

для перемещения их 

подъемными 

сооружениями 

А/02.3 3 

 

Наименование 

Подвешивание груза на крюк 

без предварительной обвязки 

(груз, имеющий петли, рымы, 

цапфы, находящийся в ковшах, 

бадьях, контейнерах или в 

другой таре), а также в случаях, 

когда груз захватывается 

полуавтоматическими 

захватными устройствами 

Код А/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Проведение осмотра, проверка технического состояния грузозахватного 

органа подъемного сооружения (крюка и его подвески), тары, захватных 

устройств 

Определение массы груза 

Подвешивание груза на крюк (без предварительной обвязки) 

Подготовка груза к перемещению 

Совместная работа с машинистом (оператором) подъемного сооружения при 

перемещении груза, с подачей соответствующих сигналов (использованием 

радиосвязи) 

Установка (укладка), закрепление и расстроповка груза 
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Необходимые 

умения 

Проводить осмотр и определять критерии предельного состояния, дефекты 

грузозахватного органа подъемного сооружения (крюка и его подвески), 

тары, захватных устройств 

Определять массу груза 

Размещать и навешивать груз на крюк подъемного сооружения 

Взаимодействовать с машинистом (оператором) подъемного сооружения 

при перемещении грузов 

Производить складирование, укладку (в штабеля, на пирамиды, другие 

вспомогательные конструкции для укладки) перемещаемых грузов 

Необходимые 

знания 

Требования производственной инструкции стропальщика 

Технические параметры подъемных сооружений 

Конструктивные особенности грузозахватных органов подъемных 

сооружений, полуавтоматических захватных устройств, тары 

Способы определения массы груза 

Нормы заполнения тары 

Правила размещения и навешивания груза без предварительной обвязки на 

крюк подъемного сооружения 

Правила перемещения грузов в действующих цехах, участках предприятия 

Правила складирования, укладки в штабеля и другие вспомогательные 

конструкции перемещаемых грузов 

Виды сигнализации, применяемые между машинистом (оператором) 

подъемного сооружения и стропальщиком при перемещении грузов 

Правил применения радиосвязи с машинистом (оператором) подъемного 

сооружения 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Проведение работ по зацепке, 

обвязке грузов для перемещения 

их подъемными сооружениями 

Код А/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Получение сменного задания 

Подготовка рабочего места 

Проверка исправности и работоспособности средств индивидуальной 

защиты 

Проверка наличия и исправности вспомогательных приспособлений и 

инвентаря 

Подбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватных 

приспособлений 

Осмотр, проверка технического состояния грузозахватных приспособлений 

Проведение работ по строповке грузов 

Перемещение грузов, установка груза в проектное положение в 

соответствии с проектом производства работ с применением подъемных 

сооружений (технологическими картами), при работе грузоподъемными 

кранами вблизи линии электропередач 

Совместная работа с машинистом (оператором) подъемного сооружения по 

кантовке груза 

Установка груза в проектное положение в соответствии с проектом 

производства работ с применением подъемных сооружений 

(технологическими картами), складирование грузов 
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Закрепление и расстроповка грузов 

Необходимые 

умения 

Выполнять работы в соответствии с выданным сменным заданием в рамках 

технологических процессов 

Производить подбор соответствующих по массе и характеру груза 

грузозахватных приспособлений 

Проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений 

Проводить зацепку, обвязку грузов 

Производить кантовку грузов 

Проводить работы по закреплению и расстроповке грузов 

Производить складирование грузов 

Размещать и закреплять грузы в вагонах, полувагонах, платформах 

железнодорожного транспорта, в кузовах и на платформах транспортных 

средств 

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушения технологических 

процессов 

Пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем 

месте 

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте производства работ 

Необходимые 

знания 

Назначение, конструктивные особенности, правила подбора и применения 

грузозахватных приспособлений и тары 

Периодичность и правила осмотра грузозахватных приспособлений и тары 

Критерии предельного состояния, дефекты элементов грузозахватных 

приспособлений и тары 

Виды грузов и способы их строповки 

Требования к установке подъемных сооружений 

Границы опасной зоны при работе подъемных сооружений 

Правила установки и работа подъемных сооружений вблизи воздушной 

линии электропередачи, в охранной зоне линии электропередачи или в 

пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных 

электрических сетей 

Правила установки и работа подъемных сооружений вблизи откосов 

котлованов, в стесненных условиях 

Технология, способы и последовательность монтажа 

Технологический процесс сборки и разборки машин, аппаратов, 

конструкций сборных элементов зданий и сооружений 

Технологический процесс стапельной и секционной сборки и разборки 

изделий, узлов машин и механизмов 

Технологический процесс погрузочно-разгрузочных работ подвижного 

состава и автотранспорта 

Правила и способы размещения и закрепления грузов в кузовах, на 

платформах транспортных средств 

Правила размещения и закрепления грузов на железнодорожном транспорте 

(вагон, полувагон, платформа) 

Условия установки и технологический процесс перемещения грузов 

несколькими грузоподъемными кранами 

Технологический процесс кантовки грузов 

Схемы и способы складирования грузов 

Случаи прекращения производства работ подъемными сооружениями 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

эксплуатации подъемных сооружений 
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Основные источники опасностей и способы защиты 

Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения 

Приемы оказания первой помощи пострадавшим на месте производства 

работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

Квалификационная характеристика 

Стропальщик (2 разряд) 
 

Характеристика работ. 

Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других 

аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки. 

Отцепка стропов на месте установки или укладки. 

Подача сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, 

перемещении и укладке. 

Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. 

Определение пригодности стропов. 

Должен знать: 
визуальное определение массы перемещаемого груза; 

места застроповки типовых изделий; правила строповки, подъема и перемещения 

малогабаритных грузов; 

условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); 

назначение и правила применения стропов - тросов, цепей, канатов и др.; предельные 

нормы нагрузки крана и стропов; 

требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

допускаемые нагрузки стропов и канатов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в 

составе бригады для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 
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Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в 

форме зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора Учебного центра. 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается разряд  по профессии 

«Стропальщик». 

Результаты экзамена оформляются протоколом, и выдается  Свидетельство о 

присвоении профессии установленного образца. 

 


		ЧУ - ОДПО "ТЕХНОПРОФ"




