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1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии «стропальщик» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный 

№ 29969);  

- перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 513 от 2 июля 2013 г.; 

- методических рекомендаций по разработке профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ 

№ АК-3126/06 от 24 сентября 2014 г.),  

- федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533; 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 190700.02 Докер-механизатор, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. 

№ 843. 

В программе представлены: 

- характеристика программы, включающая результаты обучения по программе, 

указание категории слушателей, сроки обучения (трудоемкость программы),  формы 

обучения; 

- содержание программы, включающее учебный план, рабочие программы учебных 

модулей, модуль профессиональной подготовки, календарный учебный график;  

- материально-технические условия реализации программы, включающие в т.ч. 

перечень используемых при реализации программы учебных материалов, наглядных 

пособий; 

- оценка качества освоения программы; 

- сведения о разработчиках. 

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 292 

г.от 18 апреля 2013 г., слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 

Программа профессиональной подготовки по профессии ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания рабочих программ учебных модулей, 

модуля профессиональной подготовки, методических материалов. 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения работ по строповке 
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грузов различной сложности и получение 2-3 квалификационного разряда 

«Стропальщик». 

 

1.2 В результате освоения программы слушатель  

 

Профессия стропальщик. 

Квалификация – 2 разряд 

 

должен знать: 

 

 схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; 

 визуальное определение массы перемещаемого груза; 

 места строповки типовых изделий; 

 условную сигнализация для крановщиков (машинистов); 

 назначение и правила перемещения стропов из цепей, канатов и др.; 

 предельные нормы нагрузки на кран и стропы; 

 требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

 допускаемые нагрузки на стропы и канаты; 

 особенности производства на участке работ; 

 законодательство о труде; 

 рациональную организацию труда на рабочем месте; 

 безопасные приемы труда,  основные средства и меры предупреждения  

тушения пожаров; 

 производственную    инструкцию    и    правила    внутреннего    трудового 

распорядка; 

 правила эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов и 

ухода за ними; 

 конструктивные   особенности   грузозахватных   приспособлений   (стропов, 

траверс, захватов); 

 технические    характеристики    грузоподъемных    кранов    и    требования 

безопасности при работе стреловых самоходных кранов вблизи линии 

электропередачи; 

 меры предупреждения воздействия опасных и вредных факторов; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

 способы оказания помощи пострадавшим на производстве; 

 пути повышения эффективности производства (рост производительности 

труда, улучшение качества выполняемых работ, экономия материальных 

ресурсов на участке, в бригаде, на рабочем месте); 

 назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок, 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; 

 условия оплаты труда рабочих, в том числе при совмещении профессий; 

 основные мероприятия по улучшению условий труда; 

 основные положения и формы подготовки, переподготовки    и повышения 

квалификации, рабочих на производстве. 

 

 

должен уметь: 

 

 выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей, лесоматериалов и 

других аналогичных грузов для их подъема, перемещения и укладки; 

 выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки груза; 



 выбирать   необходимые   стропы   в   соответствии   с   массой   и   размером 

перемещаемого груза; 

 определять пригодность стропов; 

 подавать   сигналы   крановщику   и   наблюдать   за  грузом   при   подъеме, 

перемещении и укладке; 

 своевременно и рационально  подготавливать рабочее место  к работе и 

производить его уборку; 

 подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и 

содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; 

 соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового распорядка; 

 пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров; 

 оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 

 

Профессия стропальщик. 

Квалификация – 3 разряд 

 

должен знать: 

 

 схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; 

 правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов и грузов 

средней сложности; 

 визуальное определение массы перемещаемого груза; 

 наиболее удобные места строповки грузов, места строповки типовых изделий; 

 условную сигнализация для крановщиков (машинистов); 

 назначение и правила перемещения стропов из цепей, канатов и др.; 

 предельные нормы нагрузки на кран и стропы; 

 требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

 способы сращивания и связывания стропов; 

 допускаемые нагрузки на стропы и канаты; 

 сроки эксплуатации стропов методы и сроки испытания; 

 особенности производства на участке работ; 

 законодательство о труде; 

 рациональную организацию труда на рабочем месте; 

 безопасные приемы труда,  основные средства и меры предупреждения  

тушения пожаров; 

 производственную    инструкцию    и    правила    внутреннего    трудового 

распорядка; 

 правила эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов и 

ухода за ними; 

 конструктивные   особенности   грузозахватных   приспособлений  и принцип их 

работы  (стропов, траверс, захватов); 

 грузозахватные устройств, соответствующие схеме строповки, массе и размерам 

перемещаемого груза; 

 технические    характеристики    грузоподъемных    кранов    и    требования 

безопасности при работе стреловых самоходных кранов вблизи линии 

электропередачи; 

 меры предупреждения воздействия опасных и вредных факторов; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

 способы оказания помощи пострадавшим на производстве; 

 пути повышения эффективности производства (рост производительности 



труда, улучшение качества выполняемых работ, экономия материальных 

ресурсов на участке, в бригаде, на рабочем месте); 

 назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок, 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; 

 условия оплаты труда рабочих, в том числе при совмещении профессий; 

 основные мероприятия по улучшению условий труда; 

 основные положения и формы подготовки, переподготовки    и повышения 

квалификации, рабочих на производстве. 

 

должен уметь: 

 

 выбирать способы для быстрой и безопасной строповки и перемещения 

грузов в различных условиях; 

 выполнять строповку и увязку простых изделии, деталей, лесоматериалов и 

других аналогичных грузов массой от 5 до 25 т для их подъема, перемещения и 

укладки; 

 производить строповку и увязку грузов средней сложности, лесных грузов, 

изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмости и другие 

монтажные приспособления и механизмы, а также аналогичных грузов массой до 

5 т для из подъема, перемещения и укладки; 

 выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки груза; 

 выбирать   необходимые   стропы   в   соответствии   с   массой   и   размером 

перемещаемого груза; 

 определять пригодность стропов; 

 производить сращивание стропов различными узлами; 

 подавать   сигналы   крановщику   и   наблюдать   за  грузом   при   подъеме, 

перемещении и укладке; 

 своевременно и рационально  подготавливать рабочее место  к работе и  

производить его уборку; 

 подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и 

содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; 

 соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового распорядка; 

 пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров; 

 оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного 

возраста, с любым уровнем образования. Программа составлена с учетом знаний и навыков, 

полученных учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение 

теоретических сведений и выработку практических навыков, необходимых стропальщику.  

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 150 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



2.1 Учебный план 

 

№ Наименование разделов, дисциплин 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции, в 

т.ч. КСР
1
 

 

Практи

ка 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль обще-профессиональных дисциплин     

1.1 Введение. Основные сведения о 

кранах  
12 12  

зачет 

1.2 Грузозахватные    приспособления    и тара  8 8  зачет 

1.3 Виды и способы строповки грузов  8 8  зачет 
1.4 Производство работ  18 18  зачет 
1.5 Техника безопасности  12 12  зачет 

 Итого в модуле 58 58   

2. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

2.1 Производственное обучение на учебном 

участке 
   

 

2.1.1 Вводное занятие  2  2  

2.1.2 Инструктаж  по охране труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности на 

предприятии 

2  2 

 

2.1.3 Слесарные работы 8  8  

2.1.4 Ознакомление с грузозахватными 

приспособлениями, тарой  
4  4 

 

2.1.5 Подготовка грузозахватных приспособлений и 

тары к работе  
4  4 

 

2.2. Производственная практика      

2.2.1. Первичные навыки обвязки, строповки и 

отцепки грузов. Освоение подачи сигналов 

машинисту крана  

(крановщику)  

8 

 

8 

 

2.2.2. Приемы строповки грузов. Схемы  

строповки.  
8 

 
8 

 

2.2.3. Подготовка груза к перемещению  4  4  
2.2.4. Самостоятельное выполнение работ в 

качестве стропальщика 2-го разряда 

Квалификационная пробная работа  

40 

 

40 
 

 Итого в модуле 80  80  

 КСР (консультации) 4    

 Итоговая аттестация 8   Квалификацио

нный экзамен 

 Всего: 150 58 80  

 

 

                                                 
1
 КСР – Контрольно-самостоятельная  работа слушателя (опросы, консультации) 

2
 КПР - квалификационная пробная работа, результаты которой учитываются в качестве практической 

квалификационной работы 
 


