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1.Пояснительная записка 
Основная программа профессионального обучения профессии «Стропальщик» - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся. 

       Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

       - Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

       - Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) (с последующими изменениями и дополнениями); 

-Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС), выпуск 

1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», раздел  1 

«Общие положения»; 

      - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования», утвержден решение комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №823 

(ТР ТС 010\2011); 

     - ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на 

которых используются подъёмные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 

26.11.2020г. №461; 

- Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами (РД 10-107-96) 

Срок освоения программы при очной форме обучения -154 часа. Категория слушателей – лица 

имеющие основное общее образование.  

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке 

аттестации и присвоения квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в различных 

формах обучения. 

Количество часов, отводимое на изучение данной программы, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет 

выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 

Освоение основной программы профессионального обучения «Стропальщик» завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

        Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации.  Всем  успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается Свидетельство о 

профессии. 
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2.Учебный план основной программы профессионального обучения  

 профессия – «Стропальщик» 

  
Код профессии: 18897 

 Срок обучения: 154 часа 

Форма обучения: теория – дистанционная; производственная практика - очная 

Минимальный уровень образования: основное общее образование 

Уровень получаемого образования  (квалификация):- 3й разряд 

 

 

№ 

п\п 

Наименование  учебных 

дисциплин и тем 

Всего кол-

во часов 

Из них 

прак-

тические 

занятия 

Форма 

контроля 

ОЦ Общепрофессиональный цикл -   

- 

 

 

 

Требования безопасности труда.  

Производственная санитария и охрана  

окружающей среды на производстве. 

 

4   

ПЦ Профессиональный цикл -   

- 

 

Спецтехнология 

 

70   

- 

 

Промежуточная аттестация 

 

- -  зачет  

УП 

 

Учебная практика 

 

8 8  зачет  

ПП 

 

Производственная практика 

 

72 72  

 

- 

ИТОГО 

 

154 80  

 

- 

Консультации 

 

8 8  

 

- 

Квалификационный экзамен 

 

8 8  
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2.1.Учебно-тематический план теоретического обучения основной программы 

профессионального обучения 

профессия: «стропальщик» - 3й разряд 

 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Всего кол-

во часов 

Форма 

контроля 

1 Требования безопасности труда. Производственная 

санитария и охрана окружающей среды на 

производстве. 

4 

 

2 Введение   2  

3 Основные сведения о ПС (подъёмных 

сооружениях). 

10  

4 Грузозахватные приспособления и тара. 10  

5 Виды и способы строповки грузов. 6  

6 Производство работ. 6  

7 Меры безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ.        

6  

8 Меры безопасности при выполнении строительно-

монтажных работ. 

8  

9 Меры безопасности при монтаже технологического 

оборудования. 

6  

10 Меры безопасности на строительстве (монтаже) 

магистральных трубопроводов. 

6  

11 Меры безопасности при производстве работ 

грузоподъемными машинами вблизи линии 

электропередачи. 

6  

12 Основные требования производственной 

(типовой) инструкции для стропальщиков по 

безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами. 

4  

13 Промежуточная аттестация - зачет 

 Всего: 74  
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2.2. Учебно-тематический план учебной практики  

 
 № 

п\п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Всего кол-

во часов 

1 Выбор стропа. Типы и маркировка стропов. Правила установки 

крана 

 

2 

2 Обвязка и зацепление груза 2 

3 Знаковая сигнализация 2 

4 Подъем и перемещение груза 

Опасная зона при работе крана 

2 

- Всего: 8 

 

2.3.Учебно-тематический план производственного обучения  

 

№№ 

п\п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Всего кол-во 

часов 

 1. Обучение в учебных мастерских.  

1 Вводное занятие. 2 

2 Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность. 

2 

3 Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе. 

4 

4 Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. 4 

5 Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов. Освоение 

подачи сигналов машинисту крана (крановщику). 

4 

6 Приёмы строповки грузов. Схемы строповки. 4 

7 Подготовка груза к перемещению. 4 

 2. Обучение на производстве.  

8 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на предприятии. 

8 

9 Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 2, 3-го 

разрядов 

разряда. 

32 

- Квалификационная (пробная) работа. 8 

- Итого: 72 
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