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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

( В настоящую программу внесены изменения от 07.03.14 на основании 

Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения, утв. приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 

г. N 533, Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2013 г. N 30992) 

Настоящий Сборник учебных планов и программ разработан по профессии 

«Стропальщик» в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ,  на основании Сборника учебных 

планов и программ для профессиональной подготовки и повышения квалификации 

рабочих по профессии «Стропальщик», рекомендованного Федеральным 

институтом развития образования и одобренным Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования ФГУ ФИРО Минобрнауки России и 

согласованного Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Москва, 2007г.), Перечнем профессий профессиональной 

подготовки, ЕТКС работ и профессий рабочих, Рекомендациями к разработке 

учебных планов и программ для краткосрочной подготовки граждан по рабочим 

профессиям Института развития профессионального образования, согласованного 

в Минобразовании России 25.04.2000г. №186/17-11 (Москва, 2000г.) и т.д. 

  

   Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих из лиц, не 

имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц с целью 

освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы предыдущей 

профессиональной деятельности; для переподготовки лиц со средним специальным 

или высшим образованием по профессии родственной их предыдущей 

деятельности,  а также для повышения квалификации рабочих (по заявкам 

предприятий и организаций). 

     Цель программы: 

             Формирование у рабочих знаний, умений и навыков по профессии в 

соответствии  квалификационной характеристикой. 

 

   Сборник включает квалификационную характеристику стропальщика 2-6-го 

разряда, учебный план профессиональной подготовки,  переподготовки, 

повышения квалификации  рабочих, учебно-тематические планы и программы 

теоретического обучения по дисциплинам экономического и специального курсов 

и производственного обучения рабочих на 2-6-й разряд, а также контролирующий 

материал, рекомендуемой перечень литературы. 

Содержание дисциплин учебного плана переподготовки и повышения 

квалификации, теоретического обучения, изложено в программе подготовки 

рабочих; содержание некоторых подпунктов дисциплин специальной технологии 
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для программ переподготовки и повышения квалификации также представлено в 

программе подготовки рабочих.  

 Продолжительность обучения новых рабочих на 2-й разряд составляет 1 месяц, 

160 часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Сроки переподготовки, повышения квалификации 

составляют не менее  половины срока подготовки новых рабочих по данной 

профессии. Обучение осуществляется по очной форме групповым методом.  

   Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 1, 

1985 г., раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства»).  

Теоретическое обучение проводится в форме лекций с использованием 

программного обеспечения, мультимедийного обучения, наглядных пособий. 

Каждому слушателю для дополнительного самостоятельного обучения выдается 

учебно-методическое пособие. 

    Производственное обучение осуществляется непосредственно на рабочих 

местах предприятий в соответствии с заключенными договорами. Для 

качественного проведения практики на производстве назначается мастер 

(инструктор) производственного обучения, который обеспечивает и несет 

ответственность  за эффективную и безопасную организацию труда, использование 

новой техники и передовых технологий на рабочем месте или участке 

производства, детально изучает с практикантами пути повышения 

производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

 

   Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и выполнения 

всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели теоретического 

обучения и мастера (инструкторы) производственного обучения, помимо изучения 

общих требований безопасности труда, предусмотренных действующими 

правилами, уделяют значительное внимание требованиям безопасности труда, 

которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

     К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ 

на соответствующем  рабочем месте в объеме требований, инструкций по охране 

труда для работников, выполняющих строповку грузов  ТИР  0-060-2003и других 

нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором и включенных в 

утвержденный в установленном порядке перечень. 

 

  К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 
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   Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 Зачет по дисциплине «Основы рыночной экономики»  

 Зачет по дисциплине «Специальная технология» 

 Квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, 

отведенного   на производственное обучение) 

 Квалификационный экзамен (проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, которые включают 5 вопросов  по дисциплинам 

специального курса). 

Преподаватель сам корректирует экзаменационные билеты для программы 

повышения квалификации,  заменяя основные вопросы на дополнительные. 
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Квалификационные характеристики 
 

Стропальщик  2-го разряда 

 

Должен знать:  
 

 визуальное определение массы перемещаемого груза; 

 места застроповки типовых изделий;  

 правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; 

 условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); 

 назначение и правила применения стропов - тросов, цепей, канатов и др.; 

 предельные нормы нагрузки крана и стропов;  

 требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов;  

 допускаемые нагрузки стропов и канатов. 

 

 

Должен уметь: 

 

 осуществлять строповку и увязку простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 

м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и 

укладки;  

 выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки; 

 осуществлять подачу сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за 

грузом при подъеме, перемещении и укладке;  

 выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером 

перемещаемого груза; 

 определять пригодность стропов. 

 

Стропальщик 3-го разряда 

 

Должен знать:  

 

 визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов;  

 правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов и грузов 

средней сложности;  

 наиболее удобные места строповки грузов;  

 сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания; 

 способы сращивания и связывания стропов;  

 принцип работы грузозахватных приспособлений. 

 

Должен уметь: 
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 выполнять строповку и увязку простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) 

и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, 

перемещения и укладки;  

 осуществлять строповку и увязку грузов средней сложности, лесных грузов 

(длиной свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, 

подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также других 

аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки;  

 выбирать  способы для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в 

различных условиях;  

 выполнять сращивание и связывание стропов разными узлами. 

 

Стропальщик 4-го разряда 

 

Должен знать:  

 

 способы строповки тяжелых грузов;  

 устройство грузозахватных приспособлений, применяемых при подъеме и 

перемещении грузов для предохранения их от прогиба и порчи;  

 правила и способы сращивания стропов;  

 сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность. 

 

 

Должен уметь: 

 

 осуществлять строповку и увязку простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 

м) и других аналогичных грузов массой свыше 25 т для их подъема, 

перемещения и укладки;  

 выполнять строповку и увязку грузов средней сложности, лесных грузов (длиной 

свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей 

и других монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов 

массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки;  

 осуществлять строповку и увязку лесных грузов (длиною свыше 6 м), изделий, 

деталей и узлов, требующих повышенной осторожности, технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций, изделий, узлов, машин и 

механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, а 

также при сборке и разборке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов 

зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой до 5 т для их 

подъема, монтажа, перемещения и укладки; 

 выполнять заплетку концов стропов;  

 осуществлять выбор стропов в соответствии с массой и родом грузов. 

 

Стропальщик  5-го разряда 

 

Должен знать:  

 

 конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей и автобусов; 
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 технические условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку сложных 

агрегатов и электрооборудования;  

 электрические и монтажные схемы любой сложности и взаимодействие приборов 

и агрегатов в них;  

 причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и устранения; 

 устройство испытательных стендов. 

 

Должен уметь: 

 

 осуществлять строповку и увязку грузов средней сложности, лесных (длиной 

свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей 

и других монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов 

массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и укладки;  

 выполнять строповку и увязку лесных грузов (длиной свыше 6 м), особо 

ответственных изделий, узлов машин и механизмов непосредственно при 

стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке 

машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и 

аналогичных сложных грузов массой свыше 5 до 50 т для их подъема, 

перемещения и укладки. 

 

Стропальщик  6-го разряда 

 

Должен знать:  

 

 правила и способы строповки особо ответственных грузов;  

 конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении 

ответственных грузов для предохранения их от порчи и прогиба. 

 

 

Должен уметь: 

 

 осуществлять строповку и увязку сложных лесных грузов (длиной свыше 6 м), 

особо ответственных изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при 

стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке 

машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и 

аналогичных сложных грузов массой свыше 50 т для их подъема, монтажа, 

перемещения и укладки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Профессиональная подготовка  

«Стропальщик»  
 

                                     

Код                                                                        18897 
Разряд                                           2 

Срок обучения                                                             160 часов; 1месяц 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 64    

1 Экономический курс 6 6   

1.1 Основы рыночной экономики  6  зачет 

2 Специальный курс 58 58   

2.1 Специальная технология  58  зачет 

   Практическое обучение 80    

 Производственное обучение 80  80 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   16    

1 Консультации 8 8   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 160 80 80  

 

 



11 

 

Учебно-тематический  план 
 

 «Основы рыночной экономики» 
 

     Профессиональная подготовка 

 

Экономический курс 

Дисциплина «Основы рыночной экономики»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день 

   
 

 

 

Учебно-тематический  план 
 

 «Стропальщик» 
 

Профессиональная подготовка 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Основы рыночной экономики 6 6  зачет 

1.1.1 Экономика отрасли и предприятия 

 

2   

1.1.2 Основы предпринимательства 

 

2   

1.1.3 Производительность труда  

 

2   

 Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 8 8   

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

занятия 

2.1 Специальная технология 58 58  зачет 

2.1.1 
Основные сведения о 

грузоподъёмных кранах  

8 
  

2.1.2 

Организация безопасной 

эксплуатации грузоподъёмных 

машин 
 

8 
  

2.1.3 

Грузозахватные органы, съёмные 

грузозахватные приспособления и 

тара. Характеристики и 

выбраковка 

 

14 

  

2.1.4 Виды и способы строповки грузов 
 

8   

2.1.5 Организация и производство работ 
 

8   

2.1.6 
Безопасность при производстве 
работ, относящихся к категории  

6 
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особо опасных 

2.1.7 Звуковая и знаковая сигнализация 
 

6   

 
Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 58 58   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка 

Экономический курс 

 

Дисциплина:  «Основы рыночной экономики» 

 

Тема 1.1.1 Экономика отрасли и предприятия 

 

Современное рыночное хозяйство в категориях расширенного воспроизводства. 

Условия эффективного взаимодействия государства. Экономический рост: 

концепции и модели. Формирование рыночных связей  хозяйственных систем. 

Взаимодействие хозяйственных систем в рыночной экономике. 

          Ценообразование в рыночной экономике. Экономическое содержание и 

функции  цены. Система цен в рыночной экономике. 

          Стимулирование и оплата труда в условиях рынка. Инфраструктура 

рыночного хозяйства как фактор конкурентной среды. Кредитно-банковская 

система России. Актуальные проблемы развития банковской системы. Ценные 

бумаги и финансовые ресурсы общества. Социальные приоритеты и 

ограничители рынка. 

 

Тема 1.1.2 Основы предпринимательства  

    

          Финансовые основы предпринимательства. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение 

предпринимательских инвестиционных проектов.  

         Предпринимательство в системе рыночных отношений. Механизм действия 

и использования предпринимательского ресурса общества. Конкуренция и 

монополизм: к чему стремится предприниматель. Участие государства в 

предпринимательской деятельности. Предпринимательский тип организации 

планирования и управления производством. Развитие крупных 

предпринимательских систем в рыночной экономике. Малое  

предпринимательство. Критерии оценки малого предпринимательства. 

Управление хозяйственным  риском в предпринимательской деятельности. 

финансирования  инвестиционных проектов. Государственная поддержка 

инвестиционной активности предприятий. 

 

Тема 1.1.3. Производительность труда  

         

      Определение производительности труда  и ее роль в повышении 

эффективности  в производстве. Экономическая сущность и значение 

производительности труда. Показатели производительности труда и их 

определение. 

      Натуральные показатели определения производительности труда. 

Стоимостные показатели определения производительности труда. 
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      Методика планирования роста производительности труда с учетом влияния 

отдельных факторов. Методика расчета  роста производительности труда по 

технико-экономическим  показателям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка 

Специальный  курс 

                       Дисциплина «Специальная  технология»  

Тема  2.1.1 Основные сведения о грузоподъёмных кранах 

 Классификация  кранов по типу ходового устройства, рабочего 

оборудования, привода. Основные типы крюковых подвесок кранов.  

Область применения кранов. Краны, на которые распространяются Правила 

Госгортехнадзора. 

 Индексация грузоподъёмных кранов, их грузовые характеристики. 

Требования  Правил Госгортехнадзора о необходимости учёта величины 

грузоподъёмности крана, массы съёмных грузозахватных устройств. 

 Допускаемый предел приближения кранов к зданиям, штабелям, 

транспортным средствам. 

 Безопасные места для прохода людей, передвижения транспорта, выходов 

из зданий с учетом рабочей зоны перемещения грузов. 

 Необходимость подачи сигналов машинисту крана о прекращении работ 

при появлении людей в рабочей зоне. 

 Освещение и сигнализация на кранах. 

 Рабочее движение крана, совмещение рабочих операций, остановка 

(выключение) крана по аварийному сигналу «Стоп». 

 Аварийное опускание перемещаемого груза. 

 

 Тема 2.1.2 Организация безопасной эксплуатации грузоподъёмных 

   машин 

           Структура  надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин, 

съёмных грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства 

предприятия по обеспечению содержания в исправном состоянии 

принадлежащих предприятию машин и оборудования. Содержание инструкции 

для специалистов и лиц, связанных с работой и обслуживанием грузоподъёмных 

машин. Содержание производственной инструкции для стропальщика на 

предприятии. 

 Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с 

эксплуатацией грузоподъёмных машин. Порядок медицинского 

освидетельствования, аттестации, периодической проверки знаний у 
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ответственных лиц и персонала в соответствии с Правилами устройства и 

безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов. Повышение квалификации 

стропальщиков, переподготовка рабочих на производстве. 

 Порядок регистрации, технического освидетельствования и разрешения на 

пуск в работу грузоподъёмных машин на производстве. 

 Общие сведения о ремонте грузоподъёмных машин, съёмных 

грузозахватных приспособлений и тары. 

 Техническая документация, необходимая для безопасной эксплуатации 

грузоподъёмных машин, съёмных грузозахватных приспособлений и тары. 

Лица, ответственные за ведение и хранение документации. 

 

 Тема 2.1.3  Грузозахватные органы, съёмные грузозахватные    

            приспособления и тара. Характеристики и выбраковка   

 

 Общие сведения о съёмных грузозахватных приспособлениях: стропы, 

траверсы, захваты. Классификация грузозахватных устройств. Требования  

Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов к 

съёмным грузозахватным приспособлениям (изготовление, испытание, 

маркировка, порядок расчета и применение, техническое обслуживание и 

браковка). 

 Общие сведения о гибких элементах съёмного приспособления (канаты: 

стальные, пеньковые, синтетические; цепи сварные и т.п.). 

 Стальные канаты. Конструкция узлов из различных канатов. Влияние 

направления свивки (крестовая, односторонняя) на конструкцию узла. 

 Цепи, применяемые для съёмных грузозахватных приспособлений  

(некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и 

хранение. 

           Стропы и их разновидности. 

 Конструктивные элементы съёмных грузозахватных приспособлений 

(коуши, крюки, карабины, подхваты, навесные звенья, блоки и т.д.). 

 Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов съёмных 

грузозахватных приспособлений. 

 Крюковые подвески грузоподъёмных машин. Разновидность и 

конструктивные особенности. Требования к крюкам  и крюковым подвескам. 

 Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации тары. 

Порядок изготовления, испытание, маркировка и техническое обслуживание 

тары в соответствии с требованиями Правил. Порядок браковки тары на 

производстве. 

 

 Тема 2.1.4 Виды и способы строповки 
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 Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза. 

Определение массы груза по документации. Определение мест строповки по 

графическим изображениям. Порядок обеспечения стропальщиков списками 

масс перемещаемых грузов кранами.  

 Основные способы строповки, разбор примеров, графических изображений 

способов строповки и перемещения грузов, изучение плакатов по технике 

безопасности. 

 Личная безопасность стропальщиков при строповке и подъёме груза на 

высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки. 

 Складирование грузов на открытых площадках на территории цеха, в 

пунктах переработки. 

 Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями. 

Непосредственное подчинение стропальщика при исполнении  

работ лицу, ответственному за безопасное производство работ по перемещению 

грузов кранами. 

 

 Тема 2.1.5  Организация и производство работ 

 

 Общие сведения о проектах производства работ и технологических картах 

перемещения груза грузоподъёмными механизмами  на данном предприятии. 

Понятие об опасных зонах на предприятиях при работе грузоподъёмных машин и 

других механизмах при перемещении грузов. Обозначение опасных зон. Понятие 

об устойчивости кранов стрелового типа. 

 Организация погрузо-разгрузочных работ на производстве. Общие 

сведения о складировании грузов на предприятии. Технические условия, 

определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмости при работе на 

территории складов. 

 Порядок подъёма, перемещения и установки грузов на заранее 

подготовленное место. 

 Опасные приёмы в работе с грузами как причина несчастных случаев 

и аварий. Порядок расследования аварий и несчастных случаев на предприятиях 

при погрузо-разгрузочных работах. 

 

 Тема 2.1.6 Безопасность при производстве работ, относящихся  к    

            категории особо опасных 

  

 Порядок выделения грузоподъёмных машин для работы в особо опасных 

зонах. Составление проекта производства работ и технологической карты. 

Оформление наряд-допуска. Ответственность лица за безопасное производство 

работ в опасных зонах. 
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 Обязанности крановщика и стропальщика при выполнении работ в 

опасных зонах. Инструктаж стропальщика. 

 Меры личной безопасности при подъёме и перемещении груза 

грузоподъёмной машиной вблизи линии электропередачи. 

 

  

Тема 2.1.7 Звуковая и знаковая сигнализация 

 

 Обучение приёмами знаковой сигнализацией. Ситуации, при которых 

требуется выделение сигнальщика.  

 Система сигнализации между стропальщиком и машинистом крана. 
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Учебно-тематический  план 
 

 «Стропальщик»  

Профессиональная подготовка 
 

 Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  
 
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Вводное занятие 2 

2 Промышленная безопасность и охрана труда 8 

3 Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе 

20 

4 Приёмы строповки грузов. Схемы строповки, подготовка груза к 

перемещению 

12 

  5 Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика  

2разряда 

38 

 Итого: 80 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                   

Производственное обучение  
Профессиональная подготовка 

             Обучение на предприятии 

 

 

 

 Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и 

безопасного труда.  

 Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины. Организация 

контроля качества работ, выполняемых учащимися. 

 Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи 

грузозахватных приспособлений. 

 

Раздел 2  Промышленная безопасность и охрана труда.  

 

 Инструктаж по безопасности труда при производстве работ грузоподъёмными 

машинами. Производственная инструкция для стропальщика. 

 Правила по охране труда. Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры 

предупреждения пожаров. Правила пользования электронагревательными 

приборами и электроинструментами. Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными материалами. Правила поведения при пожаре. 

 

Раздел 3  Ознакомление с грузозахватными приспособлениями,                         

тарой и подготовка их к работе. 

 

 Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. 

Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и тары и 

подготовка их к работе (навешивание их на крюк крана, ориентирование к местам 

зацепки груза, снятие с крюка крана). Порядок строповки тары, маркировка. 

 

Раздел 4  Приёмы строповки грузов. Схемы строповки,                         

подготовка груза к перемещению. Выполнение квалификационной (пробной) 

работы. 

 

 

 Основные типы грузов, поднимаемых грузоподъёмными машинами на пункте 

грузопереработки: из дерева, железобетона, металла; сборочные единицы, составные 

части машин; сыпучие и пластичные грузы. 

РаРаздел 1    Вводное занятие.  
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 Схемы строповки грузов (длиной до 3м), упражнение в строповке и 

расстроповке штучных грузов, сборочных единиц и других простых грузов, 

имеющихся на производстве. Особенности строповки грузов, находящихся в 

автотранспортных средствах, укладка грузов на их платформы. 

 Удаление с груза  подкладок и других незакреплённых деталей.  Обзор зоны 

работы г/п машины, освобождение зоны от посторонних лиц. 

 Совместная работа стропальщика и крановщика. Выбор и фиксирование 

местонахождения стропальщика при подъёме груза вблизи колонн, стен, откосов, 

оборудования, а также при погрузке (разгрузке) транспортных средств.  

 Контроль качества выполняемых работ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Профессиональная переподготовка  

«Стропальщик»  
 

                                     

Код                                                                        18897 
Разряд                                           2 

Срок обучения                                                             80 часов; 0,5 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 32    

1 Экономический курс 4 4   

1.1 Основы рыночной экономики  4  зачет 

2 Специальный курс 26 26   

2.1 Специальная технология  26  зачет 

   Практическое обучение 38    

 Производственное обучение 38  38 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   10    

1 Консультации 2 2   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 80 42 38  

 
Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1 изложено  в программе подготовки рабочих.  
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 Примерный перечень вопросов по   дисциплине «Основы рыночной 

экономики»: 

 

1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их 

состав и структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом 

основных средств? 

9. Что такое амортизация? 

10.Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11.Раскройте состав и структуру оборотных средств предприятия. 

12.Какова структура персонала предприятия? 

13.Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 

14.В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной?  

15.Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16.Что такое издержки предприятия? 

17.Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18.Дайте определение цены и ее функций. 

19.Какие вы знаете виды цен? 

20.В чем суть монопольной цены. 

21.Что такое розничная цена на продукцию? 

22.Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23.Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24.Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы 

предприятия. 

25.Перечислите показатели производительности труда. 

26.Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 

27.Раскройте суть трудоемкости продукции. 
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Примерный перечень экзаменационных  вопросов по дисциплине 

«Специальная технология» 

1. Основные узлы и механизмы мостовых кранов. 

2. Обязанности стропальщика перед началом  работ. 

3. Основные опасные и вредные производственные факторы. 

4. Средства защиты от действия электрического тока. 

5. Подать сигнал: «Передвинуть грузовую тележку крана». 

6. Понятие о техническом надзоре за безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных кранов. 

7. Основные узлы и механизмы козловых кранов. 

8. Причины несчастных случаев  и аварий при эксплуатации грузоподъемных 

кранов. 

9. Меры безопасности при строповке и перемещении длинномерных грузов. 

10. Подать сигнал: «Поднять груз или крюк». 

11. Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений. 

12. Порядок аттестации и периодической проверки знаний стропальщика 

13. Основные рабочие параметры грузоподъемных кранов. 

14. Меры пожарной безопасности и средства тушения пожара. 

15. Подать сигнал: «Передвинуть мост крана». 

16. Тара: назначение, маркировка, нормы загрузки. 

17. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. 

18. Порядок организации и производства работ при кантовке грузов кранами. 

19. Меры безопасности при подъеме и перемещении кирпича. 

20. Подать сигнал: «Поднять стрелу». 

21. Сроки проведения повторной проверки знаний у стропальщиков. 

22. Конструктивные особенности грузозахватных приспособлений. 

23. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 

24. Выбор стропов для подъема листового металла. 

25. Меры безопасности при установке и расстроповке груза. 

26. Способы крепления концов стального каната. 

27. Обязанности стропальщика при опускании груза. 

28. Порядок    организации    производства    работ    при    погрузке   и   

разгрузке полувагонов. 

29. Порядок подъема груза по массе близкой к грузоподъемности крюка. 

30. Подать сигнал: «Повернуть стрелу крана». 

31. Порядок назначения сигнальщика при производстве работ кранами. 

32. Конструктивные особенности захватов, порядок их осмотра и нормы браковки. 

33. Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. 

34. Основные требования по охране труда на участке работ г/п м. 

35. Контроль за соблюдением требований производственных инструкций стропальщиками. 

36. Коэффициент запаса прочности стального каната, цепей, пенькового каната, 

применяемых при изготовлении строп. 

37. Сроки осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

38. Допустимые габариты штабелей, проходов, проездов между штабелями. 

39. Меры безопасности при укладке и расстроповке груза. 
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40. Подать сигнал: «Опустить груз».  

41. Действие стропальщика в аварийных ситуациях. 

42. Какие грузы запрещается поднимать грузоподъемными кранами? 

43. Порядок    организации    производства   работ   при    разгрузке    и    

загрузке автомашин. 

44. Порядок расследования несчастных случаев. 

45. Подать сигнал: «Опустить стрелу». 

46. Личная безопасность стропальщика при выполнении погрузо-разгрузочных 

работ. 

47. Цепи: изготовление, соединение, признаки и нормы браковки. 

48. Порядок  организации   производства  работ  при  подаче  грузов  в  

оконные проемы и на балконы. 

49. Метеорологические условия, при которых работа крана запрещена. 

50. Подать сигнал: «Передвинуть мост крана». 

51. Основные узлы и механизмы стрелового самоходного крана. 

52. Грузозахватные приспособления: разновидности и область применения. 

53. Порядок организации производства работ при подъеме грузов, масса которых 

неизвестна, или на которые не разработаны схемы строповки грузов. 

54. Определение массы груза. 

55. Подать сигнал: «Осторожно». 

56. Траверсы: назначение, признаки и нормы браковки. 

57. Обязанности стропальщика после окончания работы 

58. Определение опасной зоны для нахождения людей при перемещении 

грузов стреловым самоходным краном. 

59. Инструктаж по технике безопасности: виды, периодичность. 

60. Подать сигнал: «Чуть-чуть поднять груз». 

61. Захваты: разновидности, область применения, изготовление и маркировка. 

62. Порядок    организации    производства    работ    при    перемещении    

грузов несколькими кранами. 

63. Порядок проведения инструктажа по безопасности для стропальщиков. 

64. Требования к средствам индивидуальной защиты. 

65. Подать сигнал: « Опустить стрелу » 

66. Заземление: назначение и устройство. 

67. Ответственность стропальщика за нарушение техники безопасности. 

68. Основные требования безопасности,  изложенные в технологических картах. 

69. Основные требования инструкции по охране труда для работников, выполняющих 

строповку грузов. 

70. Полиспасты, назначение и устройство. 

71. Кто проводит осмотр съемных грузозахватных приспособлений, и в какие 

сроки? 

72. Правила установки стрелового крана на краю откоса траншеи. 

73. Правила    складирования     железобетонных    изделий:     плит    

перекрытий, фундаментных блоков, стеновых перегородок, железобетонных 

колец. 

74. Область применения знаковой сигнализации. 

75. Подать сигнал: «Повернуть кран влево». 

76. При    каких    максимальных    углах    между    ветвями    строп    
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разрешается производить строповку грузов. Как определяется этот угол?  

77. Узлы и механизмы портальных кранов. 

78. Действия, запрещенные при работе грузоподъемного крана.  

79. Подать сигнал: «Поднять груз или крюк». 

80. Порядок работы в охранных зонах ЛЭП. 
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Дополнительные вопросы к экзаменационным билетам по 

программе повышения квалификации. 
 

 

1. Конструкция грейфера. Разновидности и маркировка грейферов. 

2. Сроки эксплуатации стропов. 

3. Грузоподъемность, методы и сроки испытания стропов. 

4. Способы сращивания и связывания стропов. 

5. Принцип работы грузозахватных приспособлений. 

6. Выбор способов для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в 

различных условиях. 

7. Правила и способы строповки особо ответственных грузов. 

8. Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных изделий, деталей и 

узлов с установкой их на станок. 

9. Конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении 

ответственных грузов для предохранения их от порчи и прогиба. 

10. Стальные канаты. Конструкция узлов из различных канатов. 

11. Цепи, применяемые для съёмных грузозахватных приспособлений   

12. Понятие об опасных зонах на предприятиях при работе грузоподъёмных 

машин и других механизмах при перемещении грузов.  

13. Понятие об устойчивости кранов стрелового типа. 

14. Аварийное опускание перемещаемого груза. 

15. Содержание производственной инструкции для стропальщика на 

предприятии. 

16. Порядок выделения грузоподъёмных машин для работы в особо опасных 

зонах. 

17. Организация погрузо-разгрузочных работ на производстве. 

18. Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями. 

19. Порядок регистрации, технического освидетельствования и разрешения на 

пуск в работу грузоподъёмных машин на производстве. 

20. Общие сведения о ремонте грузоподъёмных машин, съёмных грузозахватных 

приспособлений и тары. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Стропальщик» 

  

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения 

 

 

Экзаменационный билет № 1 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 
 

 

1. Основные узлы и механизмы мостовых кранов. 

2. Обязанности стропальщика перед началом  работ. 

3. Основные опасные и вредные производственные факторы. 

4. Средства защиты от действия электрического тока. 

5. Подать сигнал: «Передвинуть грузовую тележку крана». 
 

 

       Преподаватель       

 

 

Экзаменационный билет № 2 

Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 
 

1. Понятие о техническом надзоре за «Правилами безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения" (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533). 

2. Основные узлы и механизмы козловых кранов. 

3. Причины несчастных случаев  и аварий при эксплуатации грузоподъемных 

кранов. 

4. Меры безопасности при строповке и перемещении длинномерных грузов. 

5. Подать сигнал: «Поднять груз или крюк». 

 

Преподаватель      

 

 

Экзаменационный билет № 3 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 

 

1.  Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений. 
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2.  Порядок аттестации и периодической проверки знаний стропальщика 

3.  Основные рабочие параметры грузоподъемных кранов. 

4.  Меры пожарной безопасности и средства тушения пожара. 

5.  Подать сигнал: «Передвинуть мост крана». 

 

 Преподаватель    ______________ 

 

 

Экзаменационный билет № 4 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 
 

1. Тара: назначение, маркировка, нормы загрузки. 

2. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. 

3. Порядок организации и производства работ при кантовке грузов кранами. 

4. Меры безопасности при подъеме и перемещении кирпича. 

5. Подать сигнал: «Поднять стрелу». 

 

  Преподаватель________________________________  

 

 

Экзаменационный билет №5 
Для проверки знаний рабочих по специальности  

«Стропальщик» 
 

1. Сроки проведения повторной проверки знаний у стропальщиков. 

2. Конструктивные особенности грузозахватных приспособлений. 

3. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 

4. Выбор стропов для подъема листового металла. 

5. Меры безопасности при установке и расстроповке груза. 

 

 Преподаватель_________________________________ 

 

 

Экзаменационный билет № 6 
Для проверки знаний рабочих по специальности  

«Стропальщик» 
 

1.  Способы крепления концов стального каната. 

2. Обязанности стропальщика при опускании груза. 

3.  Порядок    организации    производства    работ    при    погрузке   и   

разгрузке полувагонов. 

4. Порядок подъема груза по массе близкой к грузоподъемности крюка. 

5. Подать сигнал: «Повернуть стрелу крана». 

 

 Преподаватель        
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Экзаменационный билет № 7 
Для проверки знаний рабочих по специальности  

«Стропальщик» 
 

1. Порядок назначения сигнальщика при производстве работ кранами. 

2. Конструктивные особенности захватов, порядок их осмотра и нормы   

браковки. 

3.  Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. 

4. Основные требования по охране труда на участке работ г/п м. 

5. Контроль за соблюдением требований производственных инструкций 

стропальщиками. 

 

 Преподаватель________________________________ 

 

 

Экзаменационный билет № 8 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 

 

  

1. Коэффициент запаса прочности стального каната, цепей, пенькового 

каната, применяемых при изготовлении строп. 

2.  Сроки осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

3.  Допустимые габариты штабелей, проходов, проездов между штабелями. 

4.  Меры безопасности при укладке и расстроповке груза. 

5.  Подать сигнал: «Опустить груз».  

 

 Преподаватель       

 

 

Экзаменационный билет № 9 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 
 

1. Действие стропальщика в аварийных ситуациях. 

2. Какие грузы запрещается поднимать грузоподъемными кранами? 

3. Порядок    организации    производства   работ   при    разгрузке    и    

загрузке автомашин. 

4. Порядок расследования несчастных случаев. 

5. Подать сигнал: «Опустить стрелу». 

 

           Преподаватель        
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 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

 Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 

 

1. Личная безопасность стропальщика при выполнении погрузо-разгрузочных 

работ. 

2.  Цепи: изготовление, соединение, признаки и нормы браковки. 

3.  Порядок  организации   производства  работ  при  подаче  грузов  в  

оконные проемы и на балконы. 

4.  Метеорологические условия, при которых работа крана запрещена. 

5.  Подать сигнал: «Передвинуть мост крана». 

 

 Преподаватель        

 
 

Экзаменационный билет № 11 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 

 

1. Основные узлы и механизмы стрелового самоходного крана. 

2. Грузозахватные приспособления: разновидности и область применения. 

3. Порядок организации производства работ при подъеме грузов, масса 

которых неизвестна, или на которые не разработаны схемы строповки 

грузов. 

4. Определение массы груза. 

5. Подать сигнал: «Осторожно». 
 

       Преподаватель       

 

 

Экзаменационный билет № 12 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 

 

1. Траверсы: назначение, признаки и нормы браковки. 

2. Обязанности стропальщика после окончания работы 

3. Определение опасной зоны для нахождения людей при перемещении   

грузов стреловым самоходным краном. 

4. Инструктаж по технике безопасности: виды, периодичность. 

5. Подать сигнал: «Чуть-чуть поднять груз». 

 

Преподаватель      
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Экзаменационный билет № 13 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 

 

1. Захваты: разновидности, область применения, изготовление и маркировка. 

2. Порядок    организации    производства    работ    при    перемещении    

грузов несколькими кранами. 

3. Порядок проведения инструктажа по безопасности для стропальщиков. 

4. Требования к средствам индивидуальной защиты.  

5. Подать сигнал: «Опустить стрелу » 

 

 Преподаватель    ______________ 

 

Экзаменационный билет № 14 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 

 

 

1. Заземление: назначение и устройство. 

2. Ответственность стропальщика за нарушение техники безопасности. 

3. Основные требования безопасности,  изложенные в технологических 

картах и ППР. 

4. Основные требования инструкции по охране труда для работников, 

выполняющих строповку грузов. 

5. Полиспасты: назначение и устройство. 

 

  Преподаватель________________________________  

 

 

Экзаменационный билет №15 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 

 

1. Кто проводит осмотр съемных грузозахватных приспособлений, и в какие 

сроки? 

2. Правила установки стрелового крана на краю откоса траншеи. 

3. Правила    складирования     железобетонных    изделий:     плит    

перекрытий, фундаментных блоков, стеновых перегородок, 

железобетонных колец. 

4. Область применения знаковой сигнализации. 

5. Подать сигнал: «Повернуть кран влево». 

 

 Преподаватель_________________________________ 
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Экзаменационный билет № 16 
Для проверки знаний рабочих по специальности 

«Стропальщик» 

 

1. При    каких    максимальных    углах    между    ветвями    строп    

разрешается производить строповку грузов. Как определяется этот угол?  

2. Узлы и механизмы портальных кранов. 

3. Действия, запрещенные при работе грузоподъемного крана.  

4. Подать сигнал: «Поднять груз или крюк». 

5. Порядок работы в охранных зонах ЛЭП. 

 

 Преподаватель        
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«Стропальщик»  

Повышение квалификации 
 

                                     

Код                                                                        18897 
Разряд                                           3-6 

Срок обучения                                                             80 часов; 0,5 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 28    

1 Экономический курс 4 4   

1.1 Основы рыночной экономики  4  зачет 

2 Специальный курс 24 24   

2.1 Специальная технология  24  зачет 

   Практическое обучение 42    

 Производственное обучение 42  42 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   10    

1 Консультации 2 2   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 80 38 42  

 
Примечание: содержание дисциплин 1.1 изложено  в программе подготовки рабочих.  
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Учебно-тематический  план 
 

 «Стропальщик» 
 

Повышение квалификации 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 

 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 
 

 
Примечание: содержание тем  № 2.1.1,2.1.2,2.1.5,2.1.6,2.1.7  изложено в программе подготовки 

рабочих. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

2.1 Специальная технология 24 24  зачет 

2.1.1 
Основные сведения о 

грузоподъёмных кранах  

2 
  

2.1.2 

Организация безопасной 

эксплуатации грузоподъёмных 

машин 
 

2 
  

2.1.3 

Грузозахватные органы, съёмные 

грузозахватные приспособления и 

тара. Характеристики и выбраковка 
 

8 
  

2.1.4 Виды и способы строповки грузов 
 

4   

2.1.5 Организация и производство работ 
 

4   

2.1.6 

Безопасность при производстве 
работ, относящихся к категории 
особо опасных 

 

2 
  

2.1.7 Звуковая и знаковая сигнализация 
 

2   

 
Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 24 24   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Повышение квалификации 

                                               Специальный  курс 

                       Дисциплина «Специальная  технология»  

 Тема 2.1.3  Грузозахватные органы, съёмные грузозахватные    

            приспособления и тара. Характеристики и выбраковка   

 

 Общие сведения о съёмных грузозахватных приспособлениях: стропы, 

траверсы, захваты. Классификация грузозахватных устройств. Требования  

Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов к 

съёмным грузозахватным приспособлениям (изготовление, испытание, 

маркировка, порядок расчета и применение, техническое обслуживание и 

браковка). 

 Общие сведения о гибких элементах съёмного приспособления (канаты: 

стальные, пеньковые, синтетические; цепи сварные и т.п.). 

 Стальные канаты. Конструкция узлов из различных канатов. Влияние 

направления свивки (крестовая, односторонняя) на конструкцию узла. 

 Цепи, применяемые для съёмных грузозахватных приспособлений  

(некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и 

хранение. 

           Стропы и их разновидности. Сроки эксплуатации стропов, их 

грузоподъемность, методы и сроки испытания; способы сращивания и 

связывания стропов; принцип работы грузозахватных приспособлений 

 Конструктивные элементы съёмных грузозахватных приспособлений 

(коуши, крюки, карабины, подхваты, навесные звенья, блоки и т.д.). 

 Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов съёмных 

грузозахватных приспособлений. 

 Крюковые подвески грузоподъёмных машин. Разновидность и 

конструктивные особенности. Требования к крюкам  и крюковым подвескам. 

Конструкция грейфера. Разновидности и маркировка грейферов.  

 Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации тары. 

Порядок изготовления, испытание, маркировка и техническое обслуживание 

тары в соответствии с требованиями Правил. Порядок браковки тары на 

производстве. 

 

 Тема 2.1.4 Виды и способы строповки 

  

 Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза. 
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Определение массы груза по документации. Определение мест строповки по 

графическим изображениям. Порядок обеспечения стропальщиков списками 

масс перемещаемых грузов кранами.  

 Основные способы строповки, разбор примеров, графических изображений 

способов строповки и перемещения грузов, изучение плакатов по технике 

безопасности. Выбор способов для быстрой и безопасной строповки и 

перемещения грузов в различных условиях. Правила и способы строповки особо 

ответственных грузов. Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных 
изделий, деталей и узлов с установкой их на станок. Конструкции 

приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении ответственных 

грузов для предохранения их от порчи и прогиба. 

 Личная безопасность стропальщиков при строповке и подъёме груза на 

высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки. 

 Складирование грузов на открытых площадках на территории цеха, в 

пунктах переработки. 

 Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями. 

Непосредственное подчинение стропальщика при исполнении  

работ лицу, ответственному за безопасное производство работ по перемещению 

грузов кранами. 
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Учебно-тематический  план 
 

 «Стропальщик»  

Повышение квалификации 
 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  
 
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Промышленная безопасность и охрана труда 4 

2 Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе 

8 

3 Приёмы строповки грузов. Схемы строповки, подготовка груза к 

перемещению 

12 

   4 Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 3-6 

разряда 

18 

 Итого: 42 

 

Примечание: содержание разделов  № 1,2,3  изложено в программе подготовки рабочих. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                   

Производственное обучение  
Повышение квалификации 

         Обучение на предприятии 

 

 

Раздел 3  Приёмы строповки грузов. Схемы строповки,                         

подготовка груза к перемещению. Выполнение квалификационной 

(пробной) работы. 

 

 Основные типы грузов, поднимаемых грузоподъёмными машинами на пункте 

грузопереработки: из дерева, железобетона, металла; сборочные единицы, составные 

части машин; сыпучие и пластичные грузы. 

 Схемы строповки грузов, упражнение в строповке и расстроповке штучных 

грузов, сборочных единиц и других простых грузов, имеющихся на производстве. 

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, 

укладка грузов на их платформы.  

 Строповка и увязка лесных грузов (длиною свыше 6 м), изделий, деталей и 

узлов, требующих повышенной осторожности, технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций, изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно 

при стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке 

машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и 

аналогичных сложных грузов массой  от 5 до 50 т  и свыше для их подъема, монтажа, 

перемещения и укладки. 

 Удаление с груза  подкладок и других незакреплённых деталей.  Обзор зоны 

работы г/п машины, освобождение зоны от посторонних лиц. 

 Совместная работа стропальщика и крановщика. Выбор и фиксирование 

местонахождения стропальщика при подъёме груза вблизи колонн, стен, откосов, 

оборудования, а также при погрузке (разгрузке) транспортных средств.  

 Контроль качества выполняемых работ. 
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Виды квалификационных (пробных) работ 

Стропальщик  2-го разряда 
 

 Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других 

аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки. 

 Отцепка стропов на месте установки или укладки.  

 Подача сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за грузом при 

подъеме, перемещении и укладке.  

 Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого 

груза.  

 Определение пригодности стропов. 

 

Стропальщик  3-го разряда 
 

 Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других 

аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и 

укладки.  

 Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 

до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других 

монтажных приспособлений и механизмов, а также других аналогичных грузов 

массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки.  

 Выбор способов для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в 

различных условиях.  

 Сращивание и связывание стропов разными узлами. 

 

Стропальщик  4-го разряда 
 

 Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других 

аналогичных грузов массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и укладки.  

 Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 

до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других 

монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой 

свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки.  

 Строповка и увязка лесных грузов (длиною свыше 6 м), изделий, деталей и узлов, 

требующих повышенной осторожности, технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций, изделий, узлов, машин и механизмов 

непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, а также при 

сборке и разборке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и 

сооружений и аналогичных сложных грузов массой до 5 т для их подъема, 

монтажа, перемещения и укладки.  

 Заплетка концов стропов.  

 Выбор стропов в соответствии с массой и родом грузов. 

 

Стропальщик  5-го разряда 
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 Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных (длиной свыше 3 до 6 м), 

изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других 

монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой 

свыше 25 т для их подъема, перемещения и укладки.  

 Строповка и увязка лесных грузов (длиной свыше 6 м), особо ответственных 

изделий, узлов машин и механизмов непосредственно при стапельной и 

секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, 

конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных 

грузов массой свыше 5 до 50 т для их подъема, перемещения и укладки. 

 

Стропальщик  6-го разряда 

 

 Строповка и увязка сложных лесных грузов (длиной свыше 6 м), особо 

ответственных изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при 

стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке 

машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и 

аналогичных сложных грузов массой свыше 50 т для их подъема, монтажа, 

перемещения и укладки. 
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Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

№ 

пп 

     Наименование 

       дисциплины 

 по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  
Экономический курс 

1 Основы рыночной экономики  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник / Л.Т. 

Гиляровская и др. М.:ТК Велби, Изд-во 

"Проспект", 2006. 

 Экономическая безопасность России. 

Общий курс/Под. ред. В. К. Сенчагова. - М.: 

Дело, 2005 

 Оценка финансово-экономического 

состояния предприятий: Методические 

рекомендации / Под ред. проф. В.В. Рудько-

Силиванова. Владивосток: ДВГАЭУ, 1996. 

60 с. 

 

Специальный курс 

  1 Специальная  технология  

 Котельников В.С.  Безопасное 

обслуживание грузоподъёмных машин М.: 

МЦФЭР, 2005г. 

 приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533,  

"Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения". 

 Типовая инструкция по охране труда для 

работников, выполняющих строповку грузов  

(ТИР  0-060-2003). 

 Стропы грузовые общего назначения. 

Требования к устройству и безопасной 

эксплуатации (РД  10-33-93). 

 Федеральный закон  «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов»  ФЗ-116 от 21.07.97 г. (с 

изменениями от 07.08.00г, 

10.01.03 г, 22.08.04 г, 09.05.05, 18.12.07 г.) 
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