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Основная образовательная программа профессиональной переподготовки по профессии 

Стропальщик разработана в соответствии с требованиями Проекта Приказа Минтруда России 

"Об утверждении профессионального стандарта "Стропальщик" (по состоянию на 17.10.2015). 

При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной 

организации, материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, 

которые будут привлекаться к учебному процессу.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Общие положения  
 
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. №292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»; 

− Профессиональный стандарт «Стропальщик» (проект) в редакции от 17.10.2015г. 
 

1.1. Требования к поступающим 
 
На обучение по программе переподготовки по профессии Стропальщик принимаются лица на базе 

среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
программ переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих. Пол не регламентируется. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

 
1.2. Квалификационная характеристика выпускника 

 
Цель: каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями, а именно: 
− 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. 

− Проведение работ по зацепке, обвязке грузов для перемещения их подъемными сооружениями. 
− Перемещение грузов различной сложности с использованием подъемных сооружений.  

 
Характеристика обобщенных трудовых функций (выписка из ПС Стропальщик) 
 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифи

кации 

наименование код уровень  
(подуровень) 

квалификации 

А Строповка простых грузов 
массой до 5 тонн, длиной 
до 10 метров для их 
перемещения подъемными 
сооружениями 

3 Проведение подготовительных 
работ по строповке простых 
грузов массой до 5 тонн (длиной 
до 10 метров) для перемещения их 
подъемными сооружениями 

А/01.3 3 

Проведение работ по строповке 
простых грузов массой до 5 тонн 
(длиной до 10 метров) для 
перемещения их подъемными 
сооружениями 

А/02.3 3 

Проведение работ по строповке 
грузов массой до 5 тонн (длиной 
до 10 метров) при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ 
подвижного состава и 
автотранспорта, монтаже 
оборудования и конструкций, 

А/03.3 3 
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строительстве зданий и 
сооружений 

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/04.3 3 

В Строповка грузов массой 
до 15 тонн (длиной свыше 
10 метров) для их 
перемещения подъемными 
сооружениями 

3 Проведение подготовительных 
работ по строповке грузов массой 
до 15 тонн (длиной свыше 10 
метров) для перемещения их 
подъемными сооружениями  

В/01.3 3 

Проведение работ по строповке 
грузов массой до 15 тонн (длиной 
свыше 10 метров) для 
перемещения их подъемными 
сооружениями  

В/02.3 3 

Проведение работ по строповке 
грузов массой до 15 тонн (длиной 
свыше 10 метров) при 
выполнении погрузочно-
разгрузочных работ подвижного 
состава и автотранспорта, 
монтаже оборудования и 
конструкций, строительстве 
зданий и сооружений 

В/03.3 3 

С Строповка грузов массой 
до 25 тонн (длиной свыше 
10 метров) для их 
перемещения подъемными 
сооружениями 

4 Проведение подготовительных 
работ по строповке грузов массой 
до 25 тонн (длиной свыше 10 
метров) для перемещения их 
подъемными сооружениями  

С/01.4 4 

Проведение работ по строповке 
грузов массой до 25 тонн (длиной 
свыше 10 метров) для 
перемещения их подъемными 
сооружениями;  
строповка изделий, узлов машин и 
механизмов непосредственно при 
стапельной и секционной сборке и 
разборке, а также при сборке и 
разборке машин, аппаратов, 
конструкций сборных элементов 
зданий и сооружений   

С/02.4 4 

Проведение работ по строповке 
грузов массой до 25 тонн (длиной 
свыше 10 метров) при 
выполнении погрузочно-
разгрузочных работ подвижного 
состава и автотранспорта, 

С/03.4 4 
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монтаже оборудования и 
конструкций, строительстве 
зданий и сооружений 

Проведение работ по кантовке 
грузов 

С/04.4 4 

Трудовая функция (3.1.1. по ПС) 

Наименование 

Проведение подготовительных работ по 
строповке простых грузов массой до 5 тонн 
(длиной до 10 метров) для перемещения их 
подъемными сооружениями 

Код A/01.3 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

3 

Трудовые действия Получение сменного задания 

Проверка исправности и работоспособности средств индивидуальной защиты 

Проверка наличия и исправности вспомогательных приспособлений и инвентаря 

Подбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений 

Проведение осмотра, проверка технического состояния грузозахватных 
приспособлений 

Необходимые 
умения 

Выполнять работы в соответствии с выданным сменным заданием в рамках 
технологических процессов 

Визуально определять массу груза 

Производить подбор соответствующих по массе и характеру груза грузозахватных 
приспособлений 

Проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений 

Правильно применять грузозахватные приспособления, инструменты и инвентарь 

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушения технологических 
процессов 

Необходимые 
знания 

Требования инструкции по охране труда 

Требования промышленной безопасности 

Требования инструкции о мерах пожарной безопасности  

Требования инструкции стропальщика  

Правила внутреннего распорядка  

Назначение, конструктивные особенности, правила применения грузозахватных 
приспособлений и тары 

Схемы строповки грузов 

Способы определения массы груза 

Требования, предъявляемые к грузозахватным приспособлениям и тары 

Правила подбора грузозахватных приспособлений и тары 

Грузоподъемность грузозахватных приспособлений 



 
 

7 

Трудовая функция (3.1.2. по ПС) 

Наименование 
Проведение работ по строповке простых грузов 
массой до 5 тонн (длиной до 10 метров) для 
перемещения их подъемными сооружениями 

Код A/02.3 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

3 
2.  

Трудовые действия Подготовка рабочего места  

Подготовка груза к перемещению  

Проведение работ по строповке грузов  

Совместная работа машинистом (оператором) подъемного сооружения при 
перемещении груза, с подачей соответствующих сигналов (использование радиосвязи) 

Установка (укладка) грузов  

Складирование грузов 

Закрепление и расстроповка грузов 

Уборка рабочего места 

Необходимые 
умения 

Выполнять работы в соответствии с выданным сменным заданием в рамках 
технологических процессов 

Правильно применять грузозахватные приспособления, инструменты и инвентарь 

Проводить работы по строповке грузов  

Правильно подавать сигналы машинисту (оператору) подъемного сооружения 

Применять радиосвязь с машинистом (оператором) подъемного сооружения 

Взаимодействовать с машинистом (оператором) подъемного сооружения при 
перемещении грузов 

Производить складирование грузов  

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушения технологических 
процессов 

Выполнять действия при возникновении аварийных ситуаций  

Пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте 

Отключать рубильник, подающий напряжение на кран электроприводом в аварийных 
случаях 

Уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

Необходимые Требования производственной инструкции стропальщика  

Периодичность и правила осмотра грузозахватных приспособлений и тары 

Критерии предельного состояния, дефекты элементов грузозахватных 
приспособлений и тары 

Нормы заполнения тары 

Основные источники опасностей, способы применения на практике защиты от них 

Другие 
характеристики 

- 
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знания Технические параметры подъемных сооружений  

Конструктивные особенности грузозахватных приспособлений, применяемых при 
перемещении грузов подъемными сооружениями 

Схемы строповки грузов  

Правила перемещения грузов в действующих цехах, участках, по территории 
предприятия 

Виды сигнализации, применяемые между машинистом (оператором) подъемного 
сооружения и стропальщиком при перемещении грузов 

Правила применения радиосвязи с машинистом (оператором) подъемного сооружения 

Схемы и способы монтажа, демонтажа оборудования  

Схемы и способы складирования грузов  

Случаи прекращения производства работ подъемными сооружениями 

Расположение рубильника, подающего напряжение на кран с электроприводом 

Основные источники опасностей и способы защиты  

Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения 

Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

Другие 
характеристики 

- 

 
С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ ДПО 

«УЦ ГАЦ ВВР». 
 

 


