
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.06. Выполнение стропальных работ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.07 Мастер обще-

строительных работ 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В  результате изучения профессионального модуля студент должен освоить ос-

новной вид деятельности создание графических дизайн макетов и соответству-

ющие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропаль-

ных работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных 

грузов и конструкций. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь прак-

тический 

опыт 

– выполнении подготовительных работ при производстве стро-

пальных работ; 

– производстве строповки и увязке различных групп строитель-

ных грузов и конструкций. 

Уметь – выбирать грузозахватные устройства и приспособления, соот-

ветствующие схеме строповки, массе и размерам перемещаемо-

го груза; 

– определять пригодность стропов; 

– сращивать и связывать стропы разными узлами; 

– читать чертежи, схемы строповки грузов; 

– рационально организовывать рабочее место при строповке 

и увязке различных строительных грузов и конструкций; 

– создавать безопасные условия труда; 

– выполнять строповку и увязку мелкоштучных грузов; 

– выполнять строповку емкостей с растворной и бетонной сме-

сями; 

– выполнять строповку и увязку лесных грузов; 

– выполнять строповку и увязку сборных железобетонных и ме-

таллических конструкций и изделий, подмостей и других круп-

норазмерных строительных грузов; 

– выполнять строповку и увязку технологического оборудова-



ния; 

– подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблю-

дать за грузом при подъеме, перемещении и укладке; 

– отцеплять стропы на месте установки или укладки; 

– соблюдать правила безопасности работ. 

Знать – строительные нормы и правила производства стропальных ра-

бот; 

– грузоподъемные машины и механизмы; 

– назначение и правила применения грузозахватных устройств 

и приспособлений; 

– принцип работы грузозахватных приспособлений; 

– предельные нормы нагрузки крана и стропов; 

– требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

– правила и способы сращивания и связывания стропов; 

– сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы 

и сроки испытания; 

– правила чтения чертежей и схем строповки грузов; 

– визуальное определение массы и центра тяжести перемещае-

мых грузов; 

– наиболее удобные места строповки грузов; 

– правила строповки, подъема и перемещения мелкоштучных 

грузов, емкостей с растворной и бетонной смесями, лесных гру-

зов, сборных железобетонных и металлических конструкций 

и изделий, подмостей, технологического оборудования и других 

крупноразмерных строительных грузов; 

– условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщи-

ков); 

– назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, ка-

натов и др.; 

– способы рациональной организации рабочего места стро-

пальщика; 

– правила безопасности работ. 

 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-



дарственном языке Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО могут 

быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 468 ч. 

Из них на освоение МДК.06.01 – 108 ч. 

УП.06 – 216ч. 

ПП.06 – 144 ч. 

 


