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2

АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки
и переподготовки рабочих по профессии «Стропальщик» 2-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются основные сведения
о грузоподъемных машинах, грузозахватных приспособлениях и таре, устройство
и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений; виды и способы
строповки грузов; производство работ грузоподъемными машинами; организация
погрузочно-разгрузочных работ на производстве; порядок действий при работе
стропальщика; организация работ на грузоподъемных машинах и т.д.
В программе производственной практики изучаются практические приёмы
выполнения работ по строповке различных типов грузов и эксплуатации основных
типов грузозахватных приспособлений для перемещения различных грузов,
отрабатываются навыки по укладке, зацепке, и отцепке грузов и в освобождении
строп; строповке грузов и подаче сигнала крановщику; по перемещению грузов,
их установке и складированию и т.д.
Настоящая программа предназначена для работников, занимающихся
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих кадров
в ООО «Газпром трансгаз Сургут», для руководителей и специалистов,
занимающихся организацией и обучением рабочих.

1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки рабочих
по профессии «Стропальщик»
2-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося
Наименование
разделов и дисциплин

В сего
часов

1. Теоретическое обучение
1.1. Специальная технология
1.2. Основы работы на
персональном компьютере
с АОС и тренажерами имитаторами
1.3. Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.4. Охрана труда и
промышленная
безопасность
2. Производственная практика
Консультация
Экзамен
ИТОГО:

лекции

практические,
лабораторные,
семинарские
занятия

72
34

22

12

6

6

-

4

2

2

28

18

10

80
2
6
160

48

24

ччМ
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2

АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих
по профессии «Стропальщик» 3-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются основные сведения
о грузоподъемных машинах, грузозахватных приспособлениях и таре, устройство
и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений; виды и способы
строповки грузов; производство работ грузоподъемными машинами; организация
погрузочно-разгрузочных работ на производстве; порядок действий при работе
стропальщика; организация работ на грузоподъемных машинах и т.д.
В программе производственной практики изучаются практические приемы
выполнения работ по строповке различных типов грузов и эксплуатации основных
типов грузозахватных приспособлений для перемещения различных грузов,
отрабатываются навыки по укладке, зацепке, и отцепке грузов и в освобождении
строп; строповке грузов и подаче сигнала крановщику; по перемещению грузов,
их установке и складированию и т.д.
Настоящая программа предназначена для работников, занимающихся
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих кадров
в ООО «Газпром трансгаз Сургут», для руководителей и специалистов,
занимающихся организацией и обучением рабочих.

2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих
по профессии «Стропальщик»
3-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
Наименование
разделов и дисциплин

1. Теоретическое обучение
1.1. Специальная технология
1.2. Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.3. Охрана труда и промышленная
безопасность

2. Производственная практика
Консультация
Экзамен
ИТОГО:

В сего
часов
лекции

практические,
лабораторные,
семинарские
занятия

40
16

9

7

4

2

2

20

14

6

40
2
4
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25

15
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АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих
по профессии «Стропальщик» 4-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются основные сведения
о грузоподъемных машинах, грузозахватных приспособлениях и таре, устройство
и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений; виды и способы
строповки грузов; производство работ грузоподъемными машинами; организация
погрузочно-разгрузочных работ на производстве; порядок действий при работе
стропальщика; организация работ на грузоподъемных машинах и т.д.
В программе производственной практики изучаются практические приемы
выполнения работ по строповке различных типов грузов и эксплуатации основных
типов грузозахватных приспособлений для перемещения различных грузов,
отрабатываются навыки по укладке, зацепке, и отцепке грузов и в освобождении
строп; строповке грузов и подаче сигнала крановщику; по перемещению грузов,
их установке и складированию и т.д.
Настоящая программа предназначена для работников, занимающихся
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих кадров
в ООО «Газпром трансгаз Сургут», для руководителей и специалистов,
занимающихся организацией и обучением рабочих.

3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих
по профессии «Стропальщик»
4-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
Наименование
разделов и дисциплин

1. Теоретическое обучение
1.1. Специальная технология
1.2. Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.3. Охрана труда и промышленная
безопасность

2. Производственная практика
Консультация
Экзамен
ИТОГО:

В сего
часов
лекции

практические,
лабораторные,
семинарские
занятия

40
16

9

7

4

2

2

20

14

6

40
2
4
86

25

15
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2

АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих
по профессии «Стропальщик» 5-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются основные сведения
о грузоподъемных машинах, грузозахватных приспособлениях и таре, устройство
и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений; виды и способы
строповки грузов; производство работ грузоподъемными машинами; организация
погрузочно-разгрузочных работ на производстве; порядок действий при работе
стропальщика; организация работ на грузоподъемных машинах и т.д.
В программе производственной практики изучаются практические приемы
выполнения работ по строповке различных типов грузов и эксплуатации основных
типов грузозахватных приспособлений для перемещения различных грузов,
отрабатываются навыки по укладке, зацепке, и отцепке грузов и в освобождении
строп; строповке грузов и подаче сигнала крановщику; по перемещению грузов,
их установке и складированию и т.д.
Настоящая программа предназначена для работников, занимающихся
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих кадров
в ООО «Газпром трансгаз Сургут», для руководителей и специалистов,
занимающихся организацией и обучением рабочих.

4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих
по профессии «Стропальщик»
5-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
практические,
лабораторные,
лекции
семинарские
занятия

Наименование
разделов и дисциплин

В сего
часов

1. Теоретическое обучение

40
16

9

7

4

2

2

20

14

6

40
2
4
86

25

15

1.1. Специальная технология
1.2. Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.3. Охрана труда и промышленная
безопасность

2. Производственная практика
Консультация
Экзамен
ИТОГО:
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АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих
по профессии «Стропальщик» 6-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются основные сведения
о грузоподъемных машинах, грузозахватных приспособлениях и таре, устройство
и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений; виды и способы
строповки грузов; производство работ грузоподъемными машинами; организация
погрузочно-разгрузочных работ на производстве; порядок действий при работе
стропальщика; организация работ на грузоподъемных машинах и т.д.
В программе производственной практики изучаются практические приемы
выполнения работ по строповке различных типов грузов и эксплуатации основных
типов грузозахватных приспособлений для перемещения различных грузов,
отрабатываются навыки по укладке, зацепке, и отцепке грузов и в освобождении
строп; строповке грузов и подаче сигнала крановщику; по перемещению грузов,
их установке и складированию и т.д.
Настоящая программа предназначена для работников, занимающихся
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих кадров
в ООО «Газпром трансгаз Сургут», для руководителей и специалистов,
занимающихся организацией и обучением рабочих.

5

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих
по профессии «Стропальщик»
6-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
Наименование
разделов и дисциплин

1. Теоретическое обучение
1.1. Специальная технология
1.2. Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.3. Охрана труда и промышленная
безопасность

2. Производственная практика
Консультация
Экзамен
ИТОГО:

В сего
часов
лекции

практические,
лабораторные,
семинарские
занятия

40
16

9

7

4

2

2

20

14

6

40
2
4
86

25

15

