
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  Стропальщик с правом управления краном с пола 

Направление подготовки Стропальщик с правом управления краном с пола 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Строповка грузов, управление краном с пола. 

Краткое описание образовательной 

программы  

Обучение проводится на базе основного общего, среднего (полного), начального 

профессионального и среднего специального образования. 

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих по 

профессии «стропальщик», получения второй (смежной) профессии, а также для 

переподготовки рабочих, имеющих профессии: монтажник, слесарь, такелажник, 

сварщик и др.; для получения ими профессии стропальщика для безопасного 

производства работ с применением подъёмных сооружений; для обучения 

рабочих, занимающихся строповкой, зацепкой, расстроповкой и расцепкой 

грузов, а также навешиванием на крюк и снятием с крюка подъёмных сооружений 

(крана, крана-манипулятора, крана-трубоукладчика, подъемника, вышки), 

грузозахватных приспособлений и тары без груза или с грузом и управления 

краном с пола посредством кнопочного аппарата подвешенного на гибком кабеле. 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для 

приобретения профессиональных навыков и технических знаний 

стропальщиками с правом управления краном с пола по безопасному 

производству работ с подъёмными сооружениями. 

К концу обучения учащиеся должны уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, указанной в 

профессиональных стандартах. 

 Обучение и квалификационные экзамены проводятся в соответствии с 

«Положением о порядке обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» (РД 03-20-2007). 

Обученный и аттестованный согласно настоящей программе 

стропальщик может быть допущен в установленном порядке к обслуживанию и 

эксплуатации подъёмных сооружений. 

Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных 

учащимися в общеобразовательных школах. 

После прохождения теоретической части обучения, проведения зачета, 

выдается    дневник производственного обучения, в котором указываются темы 

для практической отработки. На предприятии приказом назначается мастер 

производственного обучения, инструктор производственного обучения.  

Производственное обучение проводится на предприятии, направившем 

рабочего на обучение, либо на предприятии, с которым учебный центр заключил 

договор на проведение производственной практики. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, 

присваивается квалификация «Стропальщик с правом управления краном с пола» 

3 разряда и выдается удостоверение установленного образца. 

Срок обучения по программе 132 часа 

Предлагаемый график обучения очная (с отзывом от производства) 10 часов в день-лекции, 8часов в день- 

практические занятия. 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по 

данной образовательной программе  

Максимальное -   30 чел. 

 


