
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03.Выполнение каменных работ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности: Выполнение стропальных работ при 

возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов и, 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Выполнение стропальных работ 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 
Иметь практический 

опыт 

Выполнения подготовительных работ при производстве 

стропальных работ. 

Производства строповки и увязки различных групп 

строительных грузов и конструкций. 

уметь Выбирать грузозахватные устройства и приспособления, 

соответствующие схеме строповки, массе и размерам 

перемещаемого 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 

смесями.  

Выполнять строповку и увязку лесных грузов. 
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Выполнять строповку и увязку сборных железобетонных и 

металлических конструкций и изделий, подмостей и других 

крупноразмерных строительных грузов. 

Выполнять строповку и увязку технологического 

оборудования.  

Подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и 

наблюдать 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 

работ.  

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 

перемещаемых грузов.  

Наиболее удобные места строповки грузов.  

Способы рациональной организации рабочего места 

стропальщика. 

Правила строповки, подъема и перемещения мелкоштучных 

грузов, емкостей с растворной и бетонной смесями, лесных 

грузов, сборных железобетонных и металлических 

конструкций и изделий, подмостей, технологического 

оборудования и других крупноразмерных строительных 

грузов. 

Условную сигнализацию для машинистов кранов 

(крановщиков). 

Назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, 

канатов и др. 

Правила безопасности при производстве стропальных работ. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего - 625  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   139  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –139  часов; 

учебной практики − 270 

производственной практики –  216 часа. 


