
ОПИСАНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

«СТРОПАЛЬЩИК» 

 

Программа профессионального обучения по профессии «Стропальщик» (далее - 

программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 №273, Перечнем профессий, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение (приказ № 513 от 02.07.2013 г с изменениями). 

Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему 

последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков.  

Нормативно-правовую основу разработки программы профессиональной подготовки 

составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации»  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

− Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Выпуск №1 Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по 

труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в 

редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 

618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, 

Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 

24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 

N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 

20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199) § 302-§ 306.  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 

Для получения обучающимися необходимых знаний, программой предусматривается 

проведение теоретических и практических занятий. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. По результатам квалификационного экзамена слушателю 

выдается документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего) установленного образца.  

 


