
Аннотация 
Программы профессионального обучения по профессии рабочего  

«Стропальщик» (код профессии 18897) 

Нормативная база: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 292; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 02 августа 2013 г. № 683; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 
утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 
31.01.85 N 31/3-30) (ред. от 20.09.2011) 

 
Цель программы: Приобретение профессиональных знаний и навыков для 

выполнения стропальных работ при строительстве, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений всех типов. 

Категории слушателей: Лица, достигшие 18 лет: 

Профессиональная подготовка рабочих по профессии 
«Стропальщик» - обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего. 

Переподготовка рабочих по профессии «Стропальщик» 
- обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, с 
целью выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. 

Повышение квалификации по профессии «Стропальщик» - обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего «Стропальщик». Необходимо в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 
профессии рабочего без повышения образовательного уровня. 

Повышение по: 

4-му разряду 
Владение процессом увязки простейших изделий и грузов более 25 тонн, лесных 

грузов до 3 м длиной при осуществлении их дальнейшего подъема и перемещения. 

Установка на подмостки и другие монтажные механизмы грузов от 5 до 25 тонн. 

Строповка и связка грузов длиною больше 6 метров. Работа с грузами, требующими 

особой осторожности ввиду особенной к правилами безопасности. Использование в 

работе навыки связывания груза разными узлами в нужных местах и их сращивание. 

5-му разряду 

Строповка и увязка грузов более 25 тонн, лесных грузов от 3 до 6 метров, других 

изделий и разных деталей с дальнейшей их установкой на механические монтажные 



установки. Осторожная строповка лесных грузов от 6 м, узлов машин при осуществлении 

дальнейшей стапельной и секционной сборки от 5 до 50 тонн для их транспортировки в 

подъеме, укладке и перемещении. 

6-му разряду 

Увязка и стропование сложных лесных грузов, чей размер в длину превышает 6 м. 

Обращение с особо хрупкими изделиями, машинами и подъемными механизмами в 

дальнейшей секционной и стапельной разборке и сборке выше 50 тонн, учитывая, что они 

будут подниматься, укладываться и перемещаться по площадке. 

 

Количество часов: Нормативный срок освоения программы 
160 часов, из них:  теоретическое обучение 76 часов, 
практическое обучение - 80, квалификационный экзамен 4 часа  

Форма обучения: Очная, заочная, очно-заочная, с 
применением дистанционных технологий. 

Требования к итоговой аттестации: Итоговая аттестация 
включает в себя два этапа: 

1. Проверка теоретических знаний в форме экзамена. 

2. Выполнение практической квалификационной работы на основании наряда на 
выполнение работ. 

По результатам итоговой аттестации выдается документ установленного образца 
(свидетельство о профессии рабочего/должности служащего с присвоением 
квалификации).  

Содержание программы: 

№ 
п/п Наименование предмета Количество часов 

Форма 
итогового 
контроля 

1. Электронное государство 6 Тестирование 

2. Безопасность труда, производственная санитария и 
оказание первой помощи 8 Тестирование 

3. Выполнение стропальных работ 62 Тестирование 
4. Производственное обучение 26 Тестирование 

5. Производственная практика 54 
Практическая  

квалификацион
ная работа 

6. Итоговая  аттестация 4 Квалификацио
нный экзамен 

 Итого 160  
 

 

 


