
;
F

L
Е

h

}
r

r
н,
ti
l
i
Lь

i

..

Автономнм некоммерческaU{ организация дополнительного профессионalльною
образоваrrия кУчебно-курсовой центр <Оператор)

О УКЦ кОператор)

Челноков А.В.

201-4 г.

Программа
профессиональнOЙ подгOтовки по

(Код шрофессии -18 897 )

профессии

п Иваново
2014 г.

Утверждаю

т2frl* Зrаф

кfu,о;;я



ПОЯСНИТЕIIЬНАЯ ЗАIIИСКА

FЪстоящая програN{ма преднz}значена дJIя подготовки рабочих по профессии

стропальщик.

Учебный план и программа включают объем учебного материала,
необходимый дпя приобретения профессиtlнапьных нЕtвыков и технических знаний,

соответствующих требованиям квапификационной характеристики стропЕtJIьщика.

Продолжительность обучения сост€tвляет l 5 8 часов.

Теоретическое обучение - 70 часов, производственное обучение - 88 часов.

количество часов, отведенное на изrIение отдельных тем прогр€ll\dмы,

последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять при

услоБии, чтО прогр€tlvlма булег выполнена полностью по содержчtнию и общему

количеству часов.

Теорегические занятия проводят штатные преподаватели Ано дIо.укц
<<Оператор>.

Общее руководство производственным обучениеМ осуществляет специЕtJIист

предприятия, организации, аттестованный на знание соответствующих правил.

произволственное обучение ira рабочем месте проводится под руководством
квалифицировчtнного стропальщика.

К концу обучения каждый обуrшощийся должен уметь счlп,lостоятельно выполнять
все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой в

соответствии с техническими требованиями и нормами, установленными на
предприятии, в организации.

после прохождения теоретического и производственного обучения учащиеся
сдаюТ экзамен в экзаJvенационной комиссии Ано дпо укЦ <<Оператор>>. Пр"
успешноЙ сдаче экзаменоВ получаюТ докумен.гы установленного образца.



Квалификационная характеристика.

Профессия - стропitпьщик.

Стропальцик З разряда должен знать:

1. схемы сц)оповки, правила подъёма и перемещениrI ма.llогабаритных

Iрузов;

2. визуztпьное определение массы перемещаемого груза;

З. места сц)оповки типовых изделий;

4. знаковую сигнаJIизацию, примешIемую при перемещении црузов

кранами;

5. нt}значение и правила применениrI стропов из цепей, канатов, и др.;

6. предельные нормы нацрузки на кран и стропы;

7. требуемую длину и диаметр стропов для перемещениlI црузов;

8. допускаемые на|рузки на сц)опы и канаты;

9. особенности производства на участке работ;

10. рациональную организаrIию труда на рабочем месте;

11. безопасные приёмы труда, основные средства и меры

предупреждения и тушениlI пожаров, а также меры предупреждениrI

других опасных сиryаций на рабочем месте;

|2. производственную инструкцию и правила внугреннего трудового

распорядка;

13. конструктивные особенности грузозахватных приспособлений

( стропов, ц)аверс, захватов);

14. техниtIеские характеристики црузоподъёмных кранов и требования

безопасности при работе сц)еловых самоходных щранов вблизи линии

электропередачи;

15. меры предупреждениJI воздействия опасных и вредных

производственных фаюоров;

16. средства индивиryа.пьной и коллективной защиты и порядок их,

применения;

l7. способы ок€вания помощи пострадавшим на производстве;



18. пути повышения эффекгивности производства (рост

производительности труда, улучшениrI качества выполняемых работ,

экономии материitльных ресурсов на )дIастке, в бригаде, на рабочем

месте);

19. назначение и порядок установлениrI тарифных ставок, норм и

расценок, тарификации работ, присвоение рабочим квалификационных

рfiзрядов;

20. условиJI оплаты труда рабочих, в том числе при совмещении

профессий;

2|. основные мероприятиlI по улучшению условий труда;

22. основные положениrI и формы подготовки, переподготовки и

повышениrI квitлификации рабочих на производстве;

Стропальrцик 3 разряда должен уметь:

1. выполнrIть строповку, обвязку и зацепку простых изделий, деталей,

лесоматериЕtпов и других dналогичных грузов для их подъёма,

перемещения и укJIадки;

2. выполнять отцепку стропов на месте установки или укJIадки цруза;

З. выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и рiвмерами

перемещаемого груза;

4. определять пригодность стропов;

5. подавать сигнtulы крановщику и наблюдать за црузом при подъёме,

перемещении и укJIадке;

6. своевременно и рационtlJIьно подготавливать рабочее место к работе и

производить его уборку;

7. подготавливать к работе съёмные грузозахватные приспособления и

содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену;

8. соблюдать правила безопасности труда и внуцреннего трудового

распорядка;

9. пользоваться при необходимости средствами предупреждениlI и тушения

пожаров;

10.оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.



УЧЕБНО_ТЕМАТИtIЕСКИИ ПЛАН

теоретического и производственного обrIеЕия попрофессии
<(строIIАIIьщик>

Щель: обуIение рабочих безопасньпл прием{lпd и методzlп,{ ведения
стропальньuс работ при обсrrуживании црузоподъемньIх машин.

Категория слушателей: рабочие
Срок проведения подготовкп 158 часов (70188 )
Форма подготовкп: с отрывом от производства.
Реrким занятий: согласЕо расписаЕия

J\bJ\b

гrlп
Наименование рЕtзделов, дисциплин,

тем
Всего
часов

в том числе Форма
контролялекции семинар-

ские
занятvм

1 2 3 4 5 б

1. Введение 1 1

2. Основы электротехники 4 4

3. Материаловедение 4 4

4. Основные сведения о

грузоподъемных кранах
4 4

а
5.

5.1
5.2

5.3

5.4

Организация безошасной
экспJIуатации грузоподъемных
кранов
Струкryра службы надзора.
Требования к обуrению специЕrлистов и

рабочих.
Порядок регистрации грузоподъемных
машин.
Эксплуатационная документациrI.

6 -э 1

б.

6 1

6.2
6.з
6.4

Грузозахватные органы, съемные
грузозахватные приспособления и
тара
Классификаuия грузозахватных устройств и
область их применения.
Строггы и их р€}зновидности.
Понятие о расчете строIIов.
Несущая тара.

8 б 2 Зачет
(осуrчествляется
путем опроса
или выполне-
ния контроль-
ной работы)

7.
7.|

7.2
7.з

7.4

,7,5

7.6

7.7

7.8

Виды и способы строповки грузов
Характеристика и классификация црузов,
перемеIцаемых грузоподъемными кранами.
Основные способы строповки.
Меры безопасности при строповке и
подъеме грузов.
Складирование грузов на различных
участках.
Обязанности стропальIцика перед начаJIом

работы.
Обязанности стропitльщика при обвязке и
зацепке грузов.
Обязанности стропttльIцика при подъеме и
перемеIцении груза.
Обязанности стропttльщика при ошускании
груза.

8 6 2 Зачет
(осушtествляется
пугем опроса
или выполне-
ния контролъ-

ной работы)



8.
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5

Производство работ
Опасные зоны при работе црузоподъемных
кранов.
Правигlа установки грузошодъемных кранов
в рi}злршных зонах.
Правипа перемеIцения грузов в р€}злшIных

условиrIх.
Организация погрузочно-разцрузочных работ
Знаковая сигнzlJIизация при шеремещении
грузов.

10 7 3 Зачет
(осуществляется
путем опроса
или выполне-
ниJ{ контролъ-
ной работы

9. Безоrrасность при производстве
работ кранами вблизи линии
электропередачи.

2 2

10.

10. l
ю.2

10.3
10.4

Охрана труда, пожарная
безоrrасностьl электробезопасность
Охрана труда.
Аварии и несчастные сJIучаи на
IIроизводстве
Пожарная безопасность.
Электробезопасность

6 -э 1

11. Охрана окружающей среды 1 1

|2. Производственное обучение 88

13. Консультация 4 4

|4. Экзамен L2 L2

иТоГо: 158








