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АННОТАЦИЯ 

Настоящий сборник учебных, тематических планов и программ предназначен для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

по профессии «Стропальщик». 

         Сборник предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-

методических материалов для обучения рабочих кадров в Многофункциональном 

центре прикладных квалификаций БУ «Когалымский политехнический колледж».  

  



  

4 

 

Организация-составитель: бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический 

колледж» 

 

Составители: 
Заместитель директора БУ«Когалымский политехнический колледж» –  И.П. Гречиха 

Методист МФЦПК БУ «Когалымский политехнический колледж»      –   Н.Б. Пьянова 

Преподаватель МФЦПК БУ «Когалымский политехнический колледж» – Д.Л. Быков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Содержание 

1.Пояснительная записка 7 

2.Общие положения    8 

3. Термины, определения и используемые сокращения 7 
4. Подготовка рабочих по профессии «стропальщик» 2-го разряда 9 

5. Квалификационная характеристика 10 

6. Учебный план 12 
7. Календарный учебный график 13 
9. Тематический план и программа дисциплины «Специальная технология» 14 
10. Тематический план  производственного обучения подготовка  "Стропальщик" 2раз                                      19 
11. Переподготовка и повышение квалификации рабочих по «Стропальщик» 3 - 6-го разрядов 25 
12. Квалификационные характеристики профессия – стропальщик квалификация - 3-6 й разряд 26 

13. Учебный план переподготовки, повышения квалификации рабочих по профессии 31 

«стропальщик» 3-6 раз 

14. Календарный учебный график 32 

15. Тематический план «Специальная технология» переподготовки, повышение «Стропальщик» 33 
16.Тематический план производственного обучения переподготовки, повышение «Стропальщик» 39 

17. Условия реализации программы профессионального модуля                                                                             47                                                  

17. Организация образовательного процесса 46 
18. Организационно-педагогические условия реализации. 46 

19. Формы аттестации 48 
20. Информационное обеспечение обучения перечень используемых учебных изданий 49 

21. Учебники, учебные и справочные пособия                                                                                                           50                                                   

22. Перечень экзаменационных билетов для проверки знаний, полученных в процессе обучения                                               

профессии рабочих по «стропальщик» 2 - 6-го разрядов 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий сборник предназначен для организации и проведения профес-

сиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 

«Стропальщик» 2-6-го разрядов. 

В сборник включены: квалификационные характеристики; учебные планы; 

тематические планы и программы; список рекомендуемых нормативных документов, 

учебной и методической литературы; перечень рекомендуемых наглядных пособий и 

компьютерных обучающих систем; перечень экзаменационных вопросов по 

дисциплине «Специальная технология». 

  Обучение данной профессии проводится курсовым методом. 

Срок обучения программы составляет 168 часов. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 

Формы занятий: групповая. 

Режим занятий: 8 академических часов в день. 

       Продолжительность обучения при профессиональной подготовке рабочих по 

профессии «Стропальщик» 2-го разряда составляет 1 месяц (168 часов при очной 

форме обучения), при переподготовке и повышении квалификации рабочих по 

профессии «Стропальщик» 2-6-го разрядов с отрывом от производства составляет - 1 

месяц (168 часов при очной форме обучения). 

При обучении рабочих должно строго соблюдаться правило последовательного 

получения знаний, умений и навыков от начального уровня квалификации к более 

высокому. 

Учебными планами предусмотрено теоретическое обучение и практика 

(производственное обучение). 

В сборник включены тематические планы и программы обучения по дисциплине 

«Специальная технология» и по практике (производственному обучению). 

Производственная практика при подготовке рабочих по профессии 

«Стропальщик» проводится в учебных мастерских и непосредственно на про-

изводстве.  

В процессе теоретического и производственного обучения рабочие должны 

овладеть знаниями по эффективной организации труда, использованию новой 

техники и передовых технологий, повышению производительности труда, экономии 

материальных и других ресурсов. При проведении обучения особое внимание должно 

уделяться вопросам изучения и выполнения требований охраны труда и 

промышленной безопасности, в том числе при проведении конкретных видов работ. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все 

виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, а также 

технологическими условиями и нормами, установленными на производстве. 



 

7 

 

 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Профессиональное обучение рабочих ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

является одним из долгосрочных приоритетных направлений кадровой политики, 

носит непрерывный характер и проводится в течение всей трудовой деятельности для 

последовательного расширения и углубления знаний, постоянного поддержания 

уровня их квалификации в соответствии с требованиями производства, целями и 

задачами обществ и организаций ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в целом. 

Основной задачей настоящей работы является раскрытие обязательного 

компонента содержания обучения по профессии «Стропальщик» и параметров 

качества усвоения учебного материала. 

Уровень образования обучаемых - не ниже основного общего. 

Нормативную правовую основу разработки настоящего сборника учебных, 

тематических планов и программ составляют следующие нормативные документы, 

стандарты и классификаторы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов от 19.06.2012г (ОК 016-94) (с последующими изменениями и до-

полнениями) 

Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (редакция 01.06.2021г – действующая редакция) 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие поло-

жения.(дата введения 2017-03-01). 

 

3.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем сборнике учебных, тематических планов и программ используются 

следующие термины и их определения: 

1 автоматизированная обучающая система: Компьютерная программа, 

предназначенная для обучения и проверки знаний обучаемого в диалоговом режиме 

(главные режимы: Обучение и Экзамен) с использованием современных средств 

компьютерного дизайна: графики, динамики, анимации и других мультимедийных 

технологий. 

2 итоговая аттестация (квалификационный экзамен): Определение 

подготовленности обученного рабочего к трудовой деятельности по избранной 

профессии и установление уровня квалификации (разряда, класса, категории). 
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Квалификационные экзамены, независимо от форм профессионального обучения 

рабочих на производстве, включают в себя выполнение экзаменуемыми 

квалификационных (пробных) работ и проверку их знаний в пределах требований 

квалификационных характеристик и учебных программ. 

3 квалификационная (пробная) работа: составляющая образовательного 

процесса, направленная на оценку профессиональных навыков и умений рабочих, а 

также проверка качества владения ими приемами и способами выполнения трудовых 

операций. 

4 квалификация: Подготовленность индивида к профессиональной дея-

тельности; наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых для 

выполнения им определенной работы. Квалификация работников отражается в их 

тарификации (присвоение работнику тарифного разряда/класса в зависимости от его 

квалификации, сложности работы, точности и ответственности исполнителя). 

5 компетенции: Совокупность личностно-деловых и профессиональных 

характеристик работника, которые необходимы для эффективного решения 

определенных задач. 

7 обучение: Основная составляющая образовательного процесса, направленная 

на получение знаний, формирование навыков и умений, освоение совокупности общих 

и профессиональных компетенций. 

8 общие компетенции: Способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 

профессиональной деятельности. 

9 повышение квалификации рабочих: Обучение, направленное на по-

следовательное совершенствование работниками профессиональных знаний, умений и 

навыков, рост мастерства, освоение новых компетенций по имеющимся профессиям 

(как правило, продолжительность обучения - от 20 до 332 часов). 

10 профессиональная подготовка новых рабочих: Первоначальное 

профессиональное обучение лиц, принятых на работу в дочернее общество (ор-

ганизацию) и ранее не имевших профессий (как правило, продолжительность 

обучения - от 320 до 840 часов). 

11 профессиональные компетенции: Специальные знания, умения и навыки, 

необходимые для эффективного выполнения определенных профессиональных задач. 

12 результаты профессионального обучения: Профессиональные и общие 

компетенции, приобретаемые обучающимися к моменту окончания обучения по 

программе. 

14 учебная программа: Документ, который детально раскрывает обязательные 

компоненты содержания обучения по конкретному предме- ту/дисциплине или курсу 

учебного (типового) плана. 

15 учебно-программная документация: Совокупность нормативных до-

кументов, определяющих цели и содержание образования и обучения по конкретной 

профессии /специальности. К учебно-программной документации относятся учебные 

планы, учебные программы, экзаменационные вопро- сы/билеты и другая 
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документация. 

16 учебный план: Документ, устанавливающий перечень и объем пред- 

метов/дисциплин применительно к профессии и специальности с учетом ква-

лификации, минимального (базового) срока обучения и определяющий степень 

самостоятельности учебных заведений в разработке рабочей учебной документации. 

17 экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на оценку 

знаний человека. Экзамен проводятся с использованием экзаменационных билетов, 

составленных на основе вопросов, охватывающих все темы программы предмета. 

В сборнике используются следующие сокращения: 

АОС - автоматизированная обучающая система; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

СГП - съемные грузозахватные приспособления; 

УТЗ - учебно-тренировочная задача.





  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка рабочих по профессии 

«Стропальщик» 2-го разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 

 

5.КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

- Профессия - стропальщик 

- Квалификация - 2-й разряд 

- Стропальщик 2-го разряда должен уметь: 

- выполнять строповку и увязку простых изделий, деталей, лесных 

материалов длиной до 3 метров и других аналогичных грузов массой до 5 т для 

их подъема, перемещения и укладки; 

- проводить отцепку стропов на месте установки или укладки; 

- подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за 

грузом при подъеме, перемещении и укладке; 

- выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером 

перемещаемого груза; 

- определять пригодность стропов. 

- В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 

дополнительно должен уметь: 
- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- анализировать результаты своей работы. 

- Стропальщик 2-го разряда должен знать: 

- визуальное определение массы перемещаемого груза; 

- места строповки типовых изделий; 

- правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов, 

условную сигнализацию для крановщиков; 

- назначение и правила применения стропов - тросов, цепей, канатов и 

др.; 

- предельные нормы нагрузки крана и стропов; 

- требуемые длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

- допускаемые нагрузки стропов и канатов. 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 

дополнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 

- навыки экономии и рационального использования материальных 

ресурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполнения работ; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 
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- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе 

и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические условия 

труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на 

своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; 

пересмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих 

в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 
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6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

 «Стропальщик»2-го разряда 

 

Срок обучения с отрывом от производства - 1 месяц 
 

 

* Изданы отдельными выпусками. 
1)

 Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы 
Кол-во 

часов 

1.Теоретическое обучение 

1.1. Введение* 2 

1.2  Основы экологии и охраны окружающей среды* 4 

1.3  Электротехника* 4 

1.4  Охрана труда и промышленная безопасность*1) 10 

1.5  Специальные технологии* 56 

Итого 76 

2. Практика 

2.1  Практические занятия 30 

2.2  Производственная практика 50 

Итого 80 

     Консультация 

     Квалификационный экзамен 

4 

8 

Всего 168 
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7.Календарный учебный график 

 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере 

набора групп. Структура календарного учебного графика указывает 

последовательность реализации программы по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и 

итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 часов в день), дневная учебная 

неделя. 

 
 

 

недели 1неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 

 

ТО   ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
количество 

часов 
8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 

 УП УП УП УП  ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

недели 5 неделя 

дни 1 2 3 
количество 

часов 
2 4 8 

 

   ПО К Э 

 

ТО – теоретическое обучение; ПО - практическое обучение; УП – учебная практика 

К – консультация; Э – экзамен (зачет);  
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8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

предмета «Специальная технология» 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Стропальщик» 2-го разряда 

 

Темы 
Кол-во 

часов 

1. Основные сведения о подъемных сооружениях. Классификация 

грузоподъемных машин 4 

  2. Грузозахватные органы, грузозахватные приспособления и тара 8 

  3. Виды и способы строповки грузов. Нормы складирования 12 

4. Организация работ по безопасной эксплуатации подъемных со-

оружений 
12 

  5. Производство работ грузоподъемными машинами 12 

6. Производство работ подъемными сооружениями вблизи ЛЭП 8 

Итого 56 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1 Основные сведения о подъемных сооружениях. 

Классификация грузоподъемных машин 

Сведения о грузоподъемных машинах. Область применения грузоподъ-

емных машин. Подъемные сооружения на которые распространяется действие 

ФНП. Виды грузоподъемных машин по типу ходового устройства, рабочего 

оборудования, привода. 

Основные типы грузоподъемных кранов. Виды грузоподъемных кранов 

по конструкции, по способу установки и т.д. Индексация грузоподъемных кра-

нов. Понятие о технических характеристиках и основных параметрах грузо-

подъемных кранов. 

Основные узлы и механизмы грузоподъемных машин. Освещение и сиг-

нализация на кранах. Приборы и устройства безопасности для грузоподъемных 

машин. 

Основные понятия о безопасности при работе с грузоподъемными маши-

нами. Допускаемый предел приближения кранов к зданиям, штабелям, транс-

портным средствам. Безопасные места для прохода людей, передвижения 

транспорта, выхода из зданий с учетом опасной зоны при перемещении груза. 

Необходимость подачи сигналов машинисту крана (крановщику) о прекраще-

нии работ при появлении людей в рабочей зоне. 

Рабочее движение крана, совмещение рабочих операций, останов (вы-

ключение) крана по аварийному сигналу «Стоп». 

Аварийное опускание перемещаемого груза. 
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Тема 2 Грузозахватные органы, грузозахватные приспособления и тара 

Крюковые подвески грузоподъемных машин, их разновидности и кон-

структивные особенности. Требования к крюкам и крюковым подвескам. Мар-

кировка крюков и крюковых подвесок. 

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях для стро-

повки, подъема и перемещения малогабаритных грузов (изделий, деталей, лес-

ных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т). Стропы. Тра-

версы. Захваты. Классификация грузозахватных устройств и область их приме-

нения на производстве. Требования правил и нормативных документов Ростех-

надзора к съемным грузозахватным приспособлениям (изготовление, марки-

ровка, порядок расчета и применения, техническое обслуживание и браковка). 

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений. 

Общие сведения о гибких элементах съемного грузозахватного приспо-

собления (канаты стальные, текстильные, цепи сварные якорные и т.п.). 

Стальные канаты. Классификация. Конструктивные разновидности, 

условные обозначения. 

Сведения о нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла их наклона к 

вертикали. Понятие о расчете стальных канатов съемных грузозахватных 

приспособлений и коэффициента запаса прочности каната. Сгибаемость сталь-

ных и других канатов. Выбор диаметров блоков полиспастов, а также накладок 

при обвязке остроугольных грузов. 

Конструкции текстильных канатов и лент, применяемых на производстве 

для изготовления стропов. Область их применения. Техническое обслуживание 

и хранение. 

Цепи, применяемые для изготовления съемных грузозахватных приспо-

соблений (некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслужи-

вание и хранение. Другие гибкие элементы съемных приспособлений (полотен-

ца, ленты и т.п.). Область применения и техническое обслуживание. 

Признаки и нормы браковки гибких элементов съемных грузозахватных 

приспособлений (канатов, цепей) и т.п.). Требования к браковке стальных кана-

тов и цепей. 

Стропы для грузов до 5 т и их разновидности. 

Конструктивные элементы съемных грузозахватных приспособлений для 

подъема малогабаритных грузов: коуши, крюки, карабины, эксцентриковые за-

хваты, подхваты, звенья навесные, блоки и т.д. 

Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании 

стропов. 

Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины, петли, 

кольца), их разновидности и область применения. Замыкающие устройства на 

крюках стропов. Конструкции замыкающих устройств, обеспечивающие быст-

рую и безопасную эксплуатацию съемного грузозахватного приспособления. 

Специальные устройства съемных грузозахватных приспособлений (ба-

лансирные блоки, гидрокантователи и др.), их конструктивные особенности, 

область применения и техническое обслуживание. 
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Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов съемных 

грузозахватных приспособлений. 

Траверсы (плоские и объемные), их конструктивные разновидности, по-

рядок изготовления и область применения. Признаки и нормы браковки траверс 

на производстве. 

Захваты (клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др.), их 

разновидности и область применения. Признаки и нормы браковки захватов на 

производстве. 

Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и приспособления 

для перемещения груза при помощи грузоподъемных машин. Область их при-

менения, техническое обслуживание и нормы браковки на производстве. 

Несущая тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок 

изготовления, испытания, маркировки и технического обслуживания тары в со-

ответствии с требованиями правил и нормативных документов Ростехнадзора. 

Область применения различных видов тары и ее хранение. Порядок браковки 

тары на производстве. 

Тема 3 Виды и способы строповки грузов. Нормы складирования 

Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза для 

простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов 

массой до 5 т. 

Определение массы груза по документации (по списку масс грузов). Спо-

собы визуального определения массы груза. Определение центра тяжести груза. 

Определение мест строповки (зацепки) по графическим изображениям. Порядок 

обеспечения стропальщиков списками масс перемещаемых кранами грузов. 

Изучение манипуляционных знаков и знаков опасности. 

Основные способы и правила строповки: зацепы крюков за петлю, двой-

ной обхват или обвязка, мертвая петля (петля-удавка) и т.д. 

Разбор примеров графических изображений способов строповки и пере-

мещения грузов, изучение плакатов по безопасности труда. 

Личная безопасность стропальщиков при строповке и подъеме груза на 

высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки. 

Личная безопасность стропальщика при расстроповке (отцепке) грузов. 

Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха, 

пункта грузопереработки. 

Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями 

(исходя из действующих правил безопасности труда). Непосредственное под-

чинение стропальщика при исполнении работ специалисту, ответственному за 

безопасное производство работ с применением ПС. 

Тема 4 Организация работ по безопасной эксплуатации подъемных 

сооружений 

Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. Требова-

ния к безопасности погрузочно-разгрузочных работ. Информационно-

директивные письма Ростехнадзора по организации погрузочно-разгрузочных 

работ на складах, грузовых дворах и площадках. 
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Структура надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, 

съемных грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства 

предприятия (организации) по обеспечению содержания в исправном состоянии 

принадлежащих предприятию подъемных сооружений 

Содержание инструкций для специалистов и лиц, связанных с работой и 

обслуживанием подъемных сооружений. Содержание производственной ин-

струкции стропальщика на предприятии (организации). 

Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуата-

цией подъемных сооружений. Порядок медицинского освидетельствования, ат-

тестации, периодической проверки знаний ответственных лиц и персонала в со-

ответствии с ФНП. 

Порядок допуска к работе специалистов и персонала (стропальщиков, 

машинистов крана, слесарей и т.п.). Ответственность работников за нарушение 

правил и инструкций. 

Порядок регистрации, технического освидетельствования и разрешения 

на эксплуатацию подъемных сооружений на производстве. 

Общие сведения о ремонте подъемных сооружений, съемных грузоза-

хватных приспособлений и тары. 

Техническая документация, необходимая для безопасной эксплуатации 

подъемных сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

Тема 5 Производство работ грузоподъемными машинами 

Общие сведения о содержании проекта производства грузоподъемными 

машинами или технологической карты перемещения груза на данном производ-

стве. 

Понятие об опасных зонах при работе грузоподъемных и других машин и 

при перемещении грузов. Обозначение опасных зон. 

Сведения об установке грузоподъемных машин различных типов на 

предприятиях и на открытых объектах. Габариты установки кранов вблизи зда-

ний и сооружений, у откосов котлованов и по отношению друг к другу. 

Требования безопасности при работе нескольких кранов по перемещению 

одного груза, при установке стреловых и башенных кранов у откосов траншей и 

котлованов, при погрузке и выгрузке автотранспорта и полувагонов, при подаче 

грузов в открытые проемы сооружений и люки в перекрытиях. 

Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические 

условия, определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмости при 

работе на территории склада. 

Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготов-

ленное место. 

Порядок ведения работ. Указания по личной и общей безопасности при 

обслуживании грузоподъемных машин. Порядок выдачи производственной ин-

струкции стропальщику и его ответственность за нарушение изложенных в ней 

указаний. 

Опасные приемы в работе с грузами как причина несчастных случаев и 

аварий. 
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Тема 6 Особенности производства работ подъемных сооружений 

вблизи ЛЭП 

Порядок выделения ПС для работы вблизи ЛЭП. Требования безопасно-

сти при установке и работе ПС вблизи линии электропередачи и охранной зоне 

воздушных линий электропередачи. Требования к заземлению ПС. Обязанности 

крановщика и стропальщика при установке ПС. Меры безопасности при работе 

вблизи ЛЭП. Порядок оформления и требования безопасности, изложенные в 

наряде-допуске.  
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9. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Стропальщик» 2-раз 

Темы 
Кол-во 

часов 

1. Практические занятия. 30 

1.1 Инструктаж по охране труда. Пожарная безопасность, 
электробезопасность. 

4 

1.2 Экскурсия на учебный полигон 2 

1.3 Ознакомление с грузозахватными приспособлениями и тарой 6 

1.4 Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе 6 

1.5 Отработка навыков по обвязке, строповке и отцепке грузов 6 

1.6. Освоение подачи сигналов машинисту крана (крановщику) 6 

2 Производственная практика 50 

2.1 Инструктаж по охране труда. Пожарная безопасность, 
электробезопасность на производстве 

4 

2.2. Выполнение работ по строповке грузов 4 

2.3. Выполнение работ по перемещению грузов и подаче сигналов 

машинисту крана (крановщику) 
4 

2.4. Выполнение работ по укладке грузов в проектное положение и 

отцепке грузов (расстроповке) 
4 

2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 4 

2.5.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ стро-

пальщиком 
4 

2.5.2 Порядок действий стропальщика в аварийных ситуациях 

(учебно-тренировочное занятие) 
4 

2.6. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 

2-го разряда 
16 

Квалификационная (пробная) работа 
 

  

Итого 80 
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ПРОГРАММА 

1.Практические занятия. 

Тема 1.1 Инструктаж по охране труда. Пожарная безопасность, 
электробезопасность. 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Требования безопасности труда на учебном полигоне и на рабочих ме-

стах. Причины травматизма. Виды травм. Средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты. Мероприятия по предупреждению травматизма: работа ис-

правным инструментом, ограждение опасных мест и т.д. 

Противопожарный режим на производстве. Пожарная безопасность. Пер-

вичные средства пожаротушения, виды и правила пользования. Причины пожа-

ров. Меры предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок 

эвакуации. Порядок вызова пожарной команды. Средства сигнализации. 

Электробезопасность. Первая помощь при поражении электрическим то-

ком. Защитное заземление оборудования, переносные заземления, защитное от-

ключение и блокировка. Правила пользования защитными средствами. Первая 

помощь при несчастных случаях на производстве. Первая помощь при пораже-

нии электрическим током. 

Тема 1.2 Экскурсия на учебном полигоне 

Ознакомление учебным полигоном. 

Ознакомление с содержанием, характером и спецификой работ, выполня-

емых стропальщиком, с системой контроля качества выполняемых работ. 

Тема 1.3 Ознакомление с грузозахватными приспособлениями и тарой 

Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и 

тары, выбор их по назначению и по массе груза. Ознакомление с последова-

тельностью выполнения операций по подготовке грузозахватных приспособле-

ний и тары к работе. 

Отработка навыков по навешиванию на крюк крана, ориентирование к 

местам зацепки груза, снятие с крюка крана. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Тема 1.4 Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе 

Отработка навыков по подготовке крюковых подвесок кранов и съемных 

грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлени-

ями для подъема, перемещения и укладки простых изделий, деталей, лесных  

(длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т. Крюки, скобы (ка-

рабины), захваты, стропы, траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и 

съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. 

Проверка наличия на съемных грузозахватных приспособлениях клейма или 
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металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испы-

таний. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом 

груза и способом его строповки. 

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них 

клейма или бирок с указанием грузоподъемности и даты испытания. 

Тема 1.5 Отработка навыков по обвязке, строповке и отцепке грузов 

Отработка навыков по укладке, зацепке, и отцепке грузов, в освобожде-

нии строп. Отработка приемов отвода строп от груза. 

Подготовка площадки к размещению грузов. Отработка навыков по об-

вязке и строповке, укладке и отцепке грузов. Отработка навыков по подъему и 

перемещению груза. 

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при переме-

щении грузов кранами. Отработка разных схем строповки грузов: зацепка за 

петли, обхват, зажим клещами, закрепление зажимных устройств. 

Упражнения в строповке и расстроповке (отлепке) грузов штучных, сбо-

рочных единиц и других грузов, имеющихся на данном производстве. 

Совместная работа крановщика (машиниста) и стропальщика. 

Тема 1.6 Освоение подачи сигналов машинисту крана (крановщику) 

Отработка навыков в движении рук и корпуса знаковой сигнализации при 

выполнении операций; подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, 

подъем или опускание груза с вращением поворотной части, передвижение 

крана, аварийное опускание груза. 

Отработка навыков по освоению сигналов, применяемых при работе гру-

зоподъемных машин. Практическая отработка условных сигналов при их подаче 

крановщику (машинисту). 

1 Производственная практика 

Тема 2.1 Инструктаж по охране труда. Пожарная 
безопасность, электробезопасность на производстве 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими ме-

стами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с 

программой инструктажа, действующей на производстве. 

Ответственность работника за нарушение требований охраны труда и ме-

ры дисциплинарного взыскания. 

Обучение мерам безопасности на производстве. Мероприятия по преду-

преждению опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и 

световая сигнализация, предупредительные надписи, сигнальные посты). Пра-

вила пользования средствами связи и защитными приспособлениями. Правила 

поведения на производственной территории. 

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по элек-
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тробезопасности и правилам поведения. 

Инструктаж по соблюдению противопожарного режима на производстве. 

Меры пожарной безопасности. Взрывоопасность природных газов. Средства 

пожарной сигнализации. Средства тушения пожара. Эвакуация людей и мате-

риальных ценностей при пожаре. 

Ознакомление со спецодеждой и другими средства индивидуальной за-

щиты стропальщика. Отработка правил их применения, хранения и ремонта. 

Обучение приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

Тема 2.2 Выполнение работ по строповке грузов 

Выполнять строповку и увязку простых изделий, деталей, лесных грузов 

длиной до 3 метров и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема. 

Выполнять работы по отцепке стропов на месте установки или укладки. 

Выполнять работы по строповке грузов разными способами: зацепка за 

петли, обхват, зажим клещами, закрепление зажимных устройств. 

Выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером пе-

ремещаемого груза. 

Выполнять работы по строповке и расстроповке (отцепке) грузов штуч-

ных, сборочных единиц и других грузов на данном производстве. 

Определять пригодность стропов. 

Тема 2.3 Выполнение работ по перемещению грузов и подаче сигналов 

машинисту крана (крановщику) 

Выполнение работ по проверке состояния петель и устойчивости груза в 

штабеле. Зацепка груза и контроль срабатывания предохранительного устрой-

ства для предотвращения выпадения каната. 

Подача сигнала для подъема на 200-300 мм груза, масса которого близка к 

разрешенной грузоподъемности крана и наблюдение за грузом при подъеме. 

Выполнение пробного подъема с отрывом на 200-300 мм. Удаление груза 

с подкладок и других незакрепленных деталей. Обзор зоны работы крана и 

освобождение ее от посторонних лиц. 

Тема 2.4 Выполнение работ по укладке грузов в проектное положение 

и отцепке грузов (расстроповке) 

Выполнение работы при строповке и пробном подъеме, сопровождении и 

расстроповке груза. Ориентирование груза перед его укладкой. Выполнение ра-

бот по освобождению строп на уровне основания и с приставкой лестницы. 

Приемы отвода строп от груза, исключающие возможность случайной зацепки 

грузозахватных устройств за транспортные средства, стены цеха, здания, со-

оружения, оборудование. 

Выполнение работ по установке предохранительных подкладок для 

предотвращения повреждения петель и других мест зацепки груза. 
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Совместная работа стропальщика и крановщика (машиниста). Выбор и 

фиксирование местонахождения стропальщика при подъеме груза вблизи ко-

лонн, стен, откосов, оборудования, а также при разгрузке и погрузке (разгрузке) 

транспортных средств. 

Выполнение работ по подъему груза на 500 мм выше встречающихся на 

пути предметов при перемещении его в горизонтальном направлении. 

Подготовка места для укладки груза. Применение подкладок для пра-

вильного и удобного освобождения стропов при складировании грузов. Осо-

бенности укладки грузов на транспортные средства. 

Тема 2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.5.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ 

стропальщиком 

Безопасные методы и приемы труда при подготовке к выполнению работ 

стропальщиком. 

Требования безопасности к грузозахватным приспособлениям. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении стропальщиком ра-

бот с кранами, электроталями, переносными кранами при выполнении всех ви-

дов работ. 

Безопасное выполнение стропальщиком работ с кранами, оснащенными 

радиоуправлением. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении стропальщиком ра-

бот со стеллажными кранами-штабелерами, оснащенными различными грузо-

захватными механизмами и приспособлениями, укладке грузов на стеллажи, 

снятию их со стеллажей, доставке на погрузочную площадку и укладке в кон-

тейнеры, пакеты и на поддоны. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении стропальщиком ра-

бот по строповке и увязке грузов при стапельной и секционной сборке и раз-

борке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, конструкций сборных 

элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов для их подъема, 

перемещения и укладки. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении стропальщиком 

сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке грузов, 

требующих повышенной осторожности, а также работ по монтажу технологи-

ческого оборудования и связанных с ним конструкций, стапельной и секцион-

ной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов, установке 

на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной осторожности, 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Организация связи и 

взаимодействие исполнителей в процессе выполнения работ. 
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Тема 2.5.2 Порядок действия стропальщика в аварийных ситуациях 

(учебно-тренировочное занятие) 

Практические первоочередные действия стропальщика на учебно-

тренировочных занятиях по плану ликвидации аварий на взрывопожароопасном 

объекте для выработки навыков выполнения мероприятий. 

Информация для персонала объектов с высоким содержанием в их про-

дукции сероводорода (технологическая схема, схема объекта, схема оповеще-

ния, оперативная часть плана). Порядок действий стропальщика при обнаруже-

нии в воздухе рабочей зоны концентрации сероводорода, превышающей пре-

дельно допустимую. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Демонстрация знаний о способах оповещения об аварии (сирена, световая 

сигнализация, громкоговорящая связь, телефон и т.д.) 

Умение определять вид возможной аварии на данном объекте и правильно 

действовать в соответствии с планом ликвидации аварии. 

Демонстрация знаний о местах нахождения средств спасения людей и ме-

роприятий по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

Демонстрация умения пользоваться аварийными инструментами, сред-

ствами индивидуальной защиты, материалами, находящимися в аварийных 

шкафах. 

Умение ориентироваться в схеме расположения основных коммуникаций 

в цехе, участке, пути выхода людей из опасных мест и участков в зависимости 

от характера аварии. 

Порядок взаимодействия стропальщика с пожарными и газоспасательны-

ми отрядами. 

Практические приемы использования различных средств пожаротушения. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказание 

первой помощи пострадавшим. Использование приемов искусственного 

дыхания. Переноска пострадавших. 

 

Тема 2.7 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

стропальщика 2-го разряда. 

Самостоятельное выполнение работ в соответствии с квалификационной 

характеристикой стропальщика 2-го разряда. 

Квалификационная (пробная) работа 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков.
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12.КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Профессия - стропальщик 

Квалификация - 3-й разряд 

Стропальщик 3-го разряда должен уметь: 

 
- выполнять работы по строповке и увязке простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 

метров) и других аналогичных грузов массой выше 5 до 25 для их подъема, перемещения и укладки; 

- выполнять строповку и увязку грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 

метров до 6 метров), 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 и их 

подъема, перемещения и укладки; 

- выбирать способы для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в различных 

условиях; 

- выполнять работы по сращиванию и связыванию стропов разными узлами. 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 дополнительно должен 

уметь: 
- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, 

гигиены труда и производственной санитарии; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и 

содержать их в надлежащем состоянии; 

- анализировать результаты своей работы. 

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. 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 дополнительно должен 

знать 
- рациональную организацию труда на рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментом, используемыми и обслуживаемыми при работе; 

- навыки экономии и рационального использования материальных ресурсов, нормы расхода 

сырья и материалов на выполнение работ; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего характера при 

производстве работ; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 

операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок тарификации работ, 
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присвоения рабочим квалификационных разрядов; пересмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в управлении 

производством; 

требования по охране окружающей среды и недр. 

Профессия - стропальщик 

Квалификация - 4-й разряд 

Стропальщик 4-го разряда должен уметь 

- проводить 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; 

- проводить строповку и увязку грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 до 

6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмости и другие монтажные 

приспособления и механизмы, а также аналогичные грузы массой свыше от 5 до 25 т, для их подъема, 

перемещения и укладки. 

- проводить 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. 

- выполнять работы по 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. 

- проводить заплетку концов строп. 

- выбирать строповку в соответствии с массой и родом грузов. 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 дополнительно должен 

уметь 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, 

гигиены труда и производственной санитарии; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и 

содержать их в надлежащем состоянии; 

- анализировать результаты своей работы. 

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. 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 дополнительно должен 

знать 

- рациональную организацию труда на рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментом, используемыми и обслуживаемыми при работе; 

- навыки экономии и рационального использования материальных ресурсов, нормы расхода 
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сырья и материалов на выполнение работ; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего характера при 

производстве работ; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 

операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок тарификации работ, 

присвоения рабочим квалификационных разрядов; пересмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в управлении 

производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

             Профессия - стропальщик 

Квалификация - 5-й разряд 

Стропальщик 5-го разряда должен уметь 

- проводить правильную 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; 

- проводить 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. 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 дополнительно должен 

уметь 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, 

гигиены труда и производственной санитарии; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и 

содержать их в надлежащем состоянии; 

- анализировать результаты своей работы. 

Стропальщик 5-го разряда должен знать 

- конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов, для 

предохранения их от прогиба и порчи; 

- методы и сроки испытания стропов. 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 дополнительно должен 

знать 

- рациональную организацию труда на рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 
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- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментом, используемыми и обслуживаемыми при работе; 

- навыки экономии и рационального использования материальных ресурсов, нормы расхода 

сырья и материалов на выполнение работ; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего характера при 

производстве работ; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 

операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок тарификации работ, 

присвоения рабочим квалификационных разрядов; пересмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в управлении 

производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

Профессия - стропальщик 

Квалификация - 6-й разряд 

Стропальщик 6-го разряда должен уметь 

- проводить 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, перемещения 

и укладки. 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 дополнительно должен 

уметь 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, 

гигиены труда и производственной санитарии; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и 

содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- анализировать результаты своей работы. 

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. 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 дополнительно должен 

знать 
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- рациональную организацию труда на рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментом, используемыми и обслуживаемыми при работе; 

- навыки экономии и рационального использования материальных ресурсов, нормы расхода 

сырья и материалов на выполнение работ; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего характера при 

производстве работ; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 

операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические условия труда, основные 

средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок тарификации работ, 

присвоения рабочим квалификационных разрядов; пересмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в управлении 

производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр.  
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  13.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной переподготовки, повышения квалификации рабочих 
по профессии «Стропальщик» 

3-6-го разрядов 

Срок обучения с отрывом от производства - 1 месяц 
 

 

* Изданы отдельными выпусками. 

1) Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

  

Предметы 

Кол-во часов 

Перепод-

готовка 

Повышение 

квали-

фикации 

Присваиваемые разряды 

3 3;4;5;6 

1.Теоретическое обучение 

1.1. Введение* 2 2 

1.2  Основы экологии и охраны окружающей среды* 4 4 

1.3  Электротехника* 4 4 

1.4  Охрана труда и промышленная безопасность*1) 10 10 

1.5  Специальные технологии* 56 56 

Итого 76 76 

2. Практика 

2.1  Практические занятия 30 30 

2.2  Производственная практика 50 50 

Итого 80 80 

            Консультация 

            Квалификационный экзамен 

4 

8 

4 

8 

Всего 168 168 
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14.Календарный учебный график 

 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора 

групп. Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 

часов в день), дневная учебная неделя. 

 
 

 

недели 1неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 

 

ТО   ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
количество 

часов 
8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 

 УП УП УП УП  ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

недели 5 неделя 

дни 1 2 3 
количество 

часов 
2 4 8 

 

   ПО К Э 

 

ТО – теоретическое обучение; ПО - практическое обучение; УП – учебная практика 

К – консультация; Э – экзамен (зачет);  
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15.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

предмета «Специальная технология» 

профессиональной переподготовки, повышения  рабочих по профессии 

«Стропальщик» 3-6-го разряда 

 

Темы 

Кол-во часов 

Перепод-

готовка 

Повыше-

ние квали-

фикации 

1 Основные сведения о подъемных сооружениях 

средней и высокой грузоподъемности. Классифика-

ция грузоподъемных машин. 

4 4 

2 Грузозахватные органы, грузозахватные приспособ-

ления и тара. 

8 8 

3 Виды и способы строповки грузов. Нормы 

складирования. 

12 12 

4 Организация работ по безопасной эксплуатации 

подъемных сооружений. 

12 12 

5 Производство работ грузоподъемными машинами. 12 12 

6 Производство работ подъемными сооружениями 

вблизи ЛЭП. 

8 8 

Итого 56 56 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1 Основные сведения о подъемных сооружениях средней и 

высокой грузоподъемности. Классификация грузоподъемных машин 

Сведения о грузоподъемных машинах средней и высокой грузоподъемности. 

Область применения грузоподъемных машин. Подъемные сооружения на которые 

распространяется действие ФНП. Виды грузоподъемных машин по типу ходового 

устройства, рабочего оборудования, привода. 

Основные типы грузоподъемных кранов. Виды грузоподъемных кранов по 

конструкции, по способу установки и т.д. Индексация грузоподъемных кранов. Понятие 

о технических характеристиках и основных параметрах грузоподъемных кранов. 

Основные узлы и механизмы грузоподъемных машин. Освещение и сигнализация 

на кранах. Приборы и устройства безопасности для грузоподъемных машин. 

Основные понятия о безопасности при работе с грузоподъемными машинами. 

Допускаемый предел приближения кранов к зданиям, штабелям, транспортным 

средствам. Безопасные места для прохода людей, передвижения транспорта, выхода из 

зданий с учетом опасной зоны при перемещении груза. Необходимость подачи сигналов 

машинисту крана (крановщику) о прекращении работ при появлении людей в рабочей 

зоне. 

Рабочее движение крана, совмещение рабочих операций, останов (выключение) 
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крана по аварийному сигналу «Стоп». 

Аварийное опускание перемещаемого груза. 

Тема 2 Грузозахватные органы, грузозахватные приспособления и тара 

Крюковые подвески грузоподъемных машин, их разновидности и конструктивные 

особенности. Требования к крюкам и крюковым подвескам. Маркировка крюков и 

крюковых подвесок. 

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях для строповки, 

подъема и перемещения малогабаритных, сложных и особо ответственных грузов 

(изделий, деталей, лесных (длиной свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов 

массой от 5 до 50 т и длиной свыше 6 м), а так же изделий особой ответственности 

массой более 50 т. Стропы. Траверсы. Захваты. Классификация грузозахватных 

устройств и область их применения на производстве. Требования правил и 

нормативных документов Ростехнадзора к съемным грузозахватным приспособлениям 

(изготовление, маркировка, порядок расчета и применения, техническое обслуживание 

и браковка). 

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений. 

Общие сведения о гибких элементах съемного грузозахватного приспособления 

(канаты стальные, текстильные, цепи сварные якорные и т.п.). 

Стальные канаты. Классификация. Конструктивные разновидности, условные 

обозначения. 

Сведения о нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла их наклона к 

вертикали. Понятие о расчете стальных канатов съемных грузозахватных 

приспособлений и коэффициента запаса прочности каната. Сгибаемость стальных и 

других канатов. Выбор диаметров блоков полиспастов, а также накладок при обвязке 

остроугольных грузов. 

Конструкции текстильных канатов и лент, применяемых на производстве для 

изготовления стропов. Область их применения. Техническое обслуживание и хранение. 

Цепи, применяемые для изготовления съемных грузозахватных приспособлений 

(некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и хранение. 

Другие гибкие элементы съемных приспособлений (полотенца, ленты и т.п.). Область 

применения и техническое обслуживание. 

Признаки и нормы браковки гибких элементов съемных грузозахватных 

приспособлений (канатов, цепей) и т.п.). Требования к браковке стальных канатов и 

цепей. 

Стропы для грузов от 5 до 50 т и свыше, их разновидности. 

Конструктивные элементы съемных грузозахватных приспособлений для 

строповки и увязки сложных лесных грузов, особо ответственных изделий, узлов, 

машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, 

а так же строповку и обвязку аналогичных сложных грузов массой свыше 50 т для их 

подъема, перемещений, укладки и установки: коуши, крюки, карабины, эксцентриковые 

захваты, подхваты, звенья навесные, блоки и т.д. 

Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании стропов. 

Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины, петли, кольца), их 

разновидности и область применения. Замыкающие устройства на крюках стропов. 
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Конструкции замыкающих устройств, обеспечивающие быструю и безопасную 

эксплуатацию съемного грузозахватного приспособления. 

Специальные устройства съемных грузозахватных приспособлений (балансирные 

блоки, гидрокантователи и др.), их конструктивные особенности, область применения и 

техническое обслуживание. 

Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов съемных 

грузозахватных приспособлений. 

Траверсы (плоские и объемные), их конструктивные разновидности, порядок 

изготовления и область применения. Признаки и нормы браковки траверс на 

производстве. 

Захваты (клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др.), их 

разновидности и область применения. Признаки и нормы браковки захватов на 

производстве. 

Конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении ответ-

ственных грузов для предохранения их от порчи и прогиба. 

Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и приспособления для 

перемещения груза при помощи грузоподъемных машин. Область их применения, 

техническое обслуживание и нормы браковки на производстве. 

Несущая тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок 

изготовления, испытания, маркировки и технического обслуживания тары в со-

ответствии с требованиями правил и нормативных документов Ростехнадзора. Область 

применения различных видов тары и ее хранение. Порядок браковки тары на 

производстве. 

Тема 3 Виды и способы строповки основных типов грузов.  

Нормы складирования 

Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза для 

строповки и увязки простых, средней сложности, сложных лесных грузов (длинной 

свыше 6 м), особо ответственных изделий, узлов, машин и механизмов при стапельной 

и секционной сборке и разборке, а также строповку и обвязку машин, аппаратов, 

конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов 

массой свыше 50 т для их подъема, перемещений, укладки и установки. 

Определение массы груза по документации (по списку масс грузов). Способы 

визуального определения массы груза. Определение центра тяжести груза. Определение 

мест строповки (зацепки) по графическим изображениям. Порядок обеспечения 

стропальщиков списками масс перемещаемых кранами грузов. Изучение 

манипуляционных знаков и знаков опасности. 

Основные способы и правила строповки: зацепы крюков за петлю, двойной 

обхват или обвязка, мертвая петля (петля-удавка) и т.д. 

Разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения 

грузов, изучение плакатов по безопасности труда. 

Личная безопасность стропальщиков при строповке и подъеме груза на высоту 

200-300 мм для проверки правильности строповки. 

Личная безопасность стропальщика при расстроповке (отцепке) грузов. 

Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха, пункта 

грузопереработки. 
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Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями (исходя 

из действующих правил безопасности труда). Непосредственное подчинение 

стропальщика при исполнении работ специалисту, ответственному за безопасное 

производство работ с применением ПС. 

Изучение «Инструкции по безопасному ведению работ для стропальщиков 

(зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны»; права и обязанности 

стропальщиков, порядок ведения работ, указания по личной и общей безопасности при 

обслуживании грузоподъемных кранов, на которые распространяется действие «Правил 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Порядок выдачи 

«Инструкции» стропальщику. Ответственность за нарушение изложенных в ней 

указаний. 

Обязанности стропальщика перед началом работы: подбор грузозахватных 

устройств, соответствующих массе и схеме строповки грузов, подлежащих 

перемещению кранами в течении смены: проверка исправности грузозахватных 

устройств и наличия на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и 

грузоподъемности; осмотр рабочего места. 

Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов средней сложности, 

сложных и особо ответственных грузов: получение задания; действия при неясности 

полученного задания, невозможности определить массу груза, отсутствие схем 

строповки, защемленном и примерзшем к земле грузе; проверка по списку или 

маркировке массы груза, предназначенного к перемещению; обвязка грузов канатами 

без узлов, перекруток и петель с применением подкладок под ребра в местах строповки; 

выполнение требований об исключении выпадения отдельных частей пакета груза и 

обеспечении его устойчивого положения при перемещении; зацепка грузов за все 

предусмотренные для этого петли, рым-болты, цапфы, отверстия, укрепление 

неиспользуемых стропов грузозахватных устройств. 

Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении грузов средней 

сложности, сложных и особо ответственных грузов: подача сигнала машинисту крана о 

начале каждой операции по подъему и перемещению груза; проверка надежности 

крепления груза и отсутствия его защемления; удаление с груза незакрепленных 

деталей и других предметов; осмотр периметра груза; мест между грузом и стенками, 

колоннами, штабелями, оборудованием, зоны опускания стрелы, предварительная 

подача сигнала для подъема на 200-300 мм груза, масса которого близка к разрешенной 

грузоподъемности крана. Проверка при этом правильности строповки, равномерности 

натяжении стропов, устойчивости кранов и действия тормозов. Проверка 

грузоподъемности крана перед подъемом груза. Визуальное определение просвета не 

менее 0,5 м между поднятым грузом и встречающим на пути горизонтального 

перемещения предметами; сопровождение груза при его перемещении и применение 

специальных оттяжек для предотвращения самопроизвольного разворота 

длинномерных и громоздких грузов; укладка грузов без нарушения установленных 

норм складирования. Подача сигнала машинисту в случае обнаружения неисправности 

крана или подкранового пути. 

Обязанности стропальщика при опускании груза: осмотр места, на которое 

может быть спущен груз и определение невозможности его падения, опрокидывания и 

сползания, укладка на место установки грузов подкладок для удобства извлечения из-

под него стропов; снятие стропов с груза. 
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Права стропальщика: приостановка строповки груза, масса которого неизвестна 

или превышает грузоподъемность крана; замена и удаление с рабочего места 

поврежденных или немаркированных грузозахватных устройств; прекращение обвязки 

и зацепки грузов иными способами, чем указано на схемах строповки; отказ 

производить обвязку, зацепку и подвешивание груза на крюк крана, находящегося на 

расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи, без наряда-

допуска и отсутствие ответственного лица, назначенного приказом по предприятию, 

фамилия которого должна быть указана в наряде-допуске; прекращение подъема и 

перемещение груза, если люди находятся на нем или под ним; приостановка работ до 

выяснения у лица, ответственного за безопасное производство работ по размещению 

грузов кранами, порядка выполнения операций по строповке грузов при сильном ветре, 

тумане, в ненастную погоду. 

Тема 4 Организация работ по безопасной эксплуатации подъемных 

сооружений 

Общая характеристика подъемно-транспортного оборудования на производстве. 

Классификация и область применения различных видов подъемнотранспортного 

оборудования. 

Группа грузоподъемных кранов и общие требования «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» к ним. Сведения об устройстве, 

приборах и устройствах безопасности, тормозах и аппаратах управления. Понятие о 

технической характеристике и основным параметрах грузоподъемных кранов, их 

конструктивные особенности (таль, кран-балка, мостовой кран, или мостового типа; 

кран стрелковый самоходный, башенный кран, портальный и т.п.). 

Общие сведения о содержании проекта производства работ грузоподъемными 

машинами или технологической картой перемещения груза на данном производстве. 

Система сигнализации между стропальщиком и машинистом машины на 

производстве. 

Понятие об опасных зонах на производстве, при работе грузоподъемных и 

других машин и при перемещении грузов. Обозначения опасных зон. 

Сведения об установке грузоподъемных кранов различных типов на 

предприятиях и на открытых объектах. Понятие об устойчивости кранов стрелового 

типа. Размеры кранов к сооружениям, к откосам котлованов, друг к другу и т.п. 

Требование правил при: 

- установке и работе стреловых кранов вблизи и в охранной зоне воздушных 

линий электропередачи; 

- работе нескольких кранов по перемещению одного груза; 

- установке к работе стреловых кранов и башенных у откосов траншей; 

- перемещение грузов над перекрытиями производственных и служебных 

помещений; 

- подаче грузов в открытые проемы сооружений и люки в перекрытиях. 

Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. Требования 

нормативных документов к безопасному производству погрузочно-разгрузочных работ. 

Информационно-директивные письма Ростехнадзора по организации погрузочно-

разгрузочных работ на складах, грузовых дворах и площадках. 

Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические условия, 
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определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмотки при работе на 

территории склада. 

Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное 

место. 

Опасные приемы в работе с грузами как причина несчастных случаев и аварий. 

Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве при 

перемещении грузов. 

Тема 5 Производство работ грузоподъемными машинами 

Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. Требования к 

безопасности погрузочно-разгрузочных работ. Информационнодирективные письма 

Ростехнадзора по организации погрузочно -разгрузочных работ на складах, грузовых 

дворах и площадках. 

Структура надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, 

съемных грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства 

предприятия (организации) по обеспечению содержания в исправном состоянии 

принадлежащих предприятию подъемных сооружений 

Содержание инструкций для специалистов и лиц, связанных с работой и 

обслуживанием подъемных сооружений. Содержание производственной инструкции 

стропальщика на предприятии (организации). 

Требования к обучению рабочих, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений. 

Порядок медицинского освидетельствования, периодической проверки знаний 

персонала в соответствии с ФНП. 

Порядок допуска к работе персонала (стропальщиков, машинистов крана, 

слесарей и т.п.). Ответственность работников за нарушение правил и инструкций. 

Порядок регистрации, технического освидетельствования и разрешения на 

эксплуатацию подъемных сооружений на производстве. 

Общие сведения о ремонте подъемных сооружений, съемных грузозахватных 

приспособлений и тары.Техническая документация, необходимая для безопасной 

эксплуатации подъемных сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары. 

Тема 6 Особенности производства работ подъемных сооружений 

вблизи ЛЭП 

Порядок выделения ПС для работы вблизи ЛЭП. Требования безопасности при 

установке и работе ПС вблизи линии электропередачи и охранной зоне воз- 

душных линий электропередачи. Требования к заземлению ПС. Обязанности 

крановщика и стропальщика при установке ПС. Меры безопасности при работе 

вблизи ЛЭП. Порядок оформления и требования безопасности, изложенные в 

наряде-допуске.  
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16. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

профессиональной переподготовки, повышение рабочих по профессии 

«Стропальщик» 3-6 разряд  

 

 

Темы 

 

Кол-во часов 

Переподго 

товка 

Повышение 

Квалифика 

ции 
1. Практические занятия  30 30 

1.1 Инструктаж по охране труда. Пожарная безопасность, 

электробезопасность. 
4 4 

1.2 Экскурсия на учебный полигон 2 2 

1.3 Ознакомление с грузозахватными приспособлениями и тарой 6 6 

1.4 Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе 
6 6 

1.5 Отработка навыков по обвязке, строповке и отцепке грузов 6 6 

1.6 Освоение подачи сигналов машинисту крана (крановщику) 6 6 

2.  Производственная подготовка 50 50 

2.1 Инструктаж по охране труда. Пожарная безопасность, 

электробезопасность на производстве  
4 4 

2.2 Выполнение работ по строповке грузов 6 6 

2.3 Выполнение работ по перемещению грузов и подаче сигналов 

машинисту крана (крановщику) 
6 6 

2.4 Выполнение работ по укладке грузов в проектное положение и 

отцепке грузов (расстроповке)  6 6 

2.5 Охрана труда и промышленная безопасность    

2.5.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ 

стропальщиком 
6 6 

2.5.2 Порядок действия стропальщика в аварийных ситуациях 

(учебно-тренировочные занятия)  6 6 

2.6 Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 

соответствующего разряда 
16 16 

Квалификационная (пробная) работа   
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ПРОГРАММА 

1. Практические занятия 

Тема 1.1 Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 

электробезопасность  

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Требования безопасности труда на учебном полигоне и на рабочих местах. 

Причины травматизма. Виды травм. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Мероприятия по предупреждению травматизма: работа исправным инструментом, 

ограждение опасных мест и т.д. 

Противопожарный режим на производстве. Пожарная безопасность. Первичные 

средства пожаротушения, виды и правила пользования. Причины пожаров. Меры 

предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок эвакуации. 

Порядок вызова пожарной команды. Средства сигнализации. 

Электробезопасность. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Защитное заземление оборудования, переносные заземления, защитное отключение и 

блокировка. Правила пользования защитными средствами. Первая помощь при 

несчастных случаях на производстве. Первая помощь при поражении электрическим 

током. 

Тема 1.2 Экскурсия на учебный полигон 

Ознакомление учебным полигоном. Ознакомление с содержанием, характером и 

спецификой работ, выполняемых стропальщиком, с системой контроля качества 

выполняемых работ. 

 

Тема 1.3 Ознакомление с грузозахватными приспособлениями и тарой 

Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и тары, 

выбор их по назначению и по массе груза. Ознакомление с последовательностью 

выполнения операций по подготовке грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Отработка навыков по навешиванию на крюк крана, ориентирование к местам 

зацепки груза, снятие с крюка крана. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Тема 1.4 Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе 

Отработка навыков по подготовке крюковых подвесок кранов и съемных 

грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями для 

подъема, перемещения и укладки простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и 

других аналогичных грузов массой до 5 т. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропы, 

траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных 

приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка наличия на съемных 

грузозахватных приспособлениях клейма или металлической бирки с указанием их 

номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор съемных грузозахватных 
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приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки. 

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейма 

или бирок с указанием грузоподъемности и даты испытания. 

Тема 1.5 Отработка навыков по обвязке, строповке и отцепке грузов 

Отработка навыков по укладке, зацепке, и отцепке грузов, в освобождении строп. 

Отработка приемов отвода строп от груза. 

Подготовка площадки к размещению грузов. Отработка навыков по обвязке и 

строповке, укладке и отцепке грузов. Отработка навыков по подъему и перемещению 

груза. 

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении 

грузов кранами. Отработка разных схем строповки грузов: зацепка за петли, обхват, 

зажим клещами, закрепление зажимных устройств. 

Упражнения в строповке и расстроповке (отлепке) грузов штучных, сборочных 

единиц и других грузов, имеющихся на данном производстве. 

Совместная работа крановщика (машиниста) и стропальщика. 

Тема 1.6 Освоение подачи сигналов машинисту крана (крановщику) 

Отработка навыков в движении рук и корпуса знаковой сигнализации при 

выполнении операций; подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, подъем 

или опускание груза с вращением поворотной части, передвижение крана, аварийное 

опускание груза. 

Отработка навыков по освоению сигналов, применяемых при работе гру-

зоподъемных машин. Практическая отработка условных сигналов при их подаче 

крановщику (машинисту). 
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2.Производственная практика. 

Тема 2.1 Инструктаж по охране труда. Пожарная 

безопасность, электробезопасность. 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с 

программой инструктажа, действующей на производстве. 

Меры безопасности на производстве. Мероприятия по предупреждению 

опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и световая сиг-

нализация, предупредительные надписи, сигнальные посты). Изучение правил 

пользования средствами связи. Правила поведения на производственной территории. 

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по элек-

тробезопасности. Защитное заземление оборудования, блокировки и защитное 

отключение. 

Противопожарный режим на производстве. Меры пожарной безопасности. 

Взрывоопасность природных газов. Средства сигнализации о пожарах. Средства 

тушения пожара. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты стропальщика; правила 

их применения, хранения и ремонта. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ по работе стропальщика. 

Применение к нарушителям требований охраны труда меры дисциплинарного 

взыскания «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя». 

Тема 2.2 Выполнение работ по строповке грузов 

Выполнение строповки простых изделий, деталей, лесоматериалов и других 

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

груза из дерева, железобетона, металла; сборочные единицы и составные части машин; 

сыпучие и пластические в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах, а так же 

работ по строповке и обвязке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов 

зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой свыше 50 т для их 

подъема, перемещений, укладки и установки. 

Опасные грузы: ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные, расплавленные 

грузы, сжатые и сжиженные газы. 

Схемы строповки грузов: зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление 

зажимных устройств. Проведение сращивания стропов разными узлами. 

Выполнение работ по строповке и расстроповке (отцепке) грузов штучных, 

сборочных единиц и других грузов на данном производстве. 

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и 

укладки грузов на их платформы. 

Контроль качества выполняемых работ. 
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Тема 2.3 Выполнение работ по перемещению грузов и подаче сигналов машинисту 

крана (крановщику) 

    Выполнение работ по укладке, зацепке, и отцепке грузов массой свыше 5 до 50 т, а 

также грузов средней, высокой сложности, особо ответственных изделий, лесных 

грузов (в том числе длиной свыше 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на 

станок, подмости и другие монтажные приспособления и механизмы, а также работ по 

строповке и обвязке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и 

сооружений и аналогичных сложных грузов массой свыше 50 т для их подъема, 

перемещений, укладки и установки. 

     Выполнение работ по укладке, зацепке, и отцепке грузов массой для их подъема, 

перемещения и укладки. Отработка приемов отвода строп от груза. 

    Выполнение работ по подготовке площадки к размещению грузов. 

    Выполнение работ по укладке и отцепке грузов массой свыше 5 до 50 т, а также 

грузов средней сложности, лесных грузов, изделий, деталей и узлов с установкой их на 

станок, подмости и другие монтажные приспособления и механизмы, а также 

аналогичных грузов массой до 50 т для их подъема, перемещения и укладки. Отработка 

приемов отвода строп от груза. Подъем и перемещение груза. 

     Выбор способов для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в 

различных условиях. 

     Отработка навыка по снятию груза, опирающегося на несколько транспортных 

средств, перемещению сложных и особо ответственных грузов массой свыше 50 т и 

длинной более 6 м. 

     Отработка движением рук и корпуса знаковой сигнализации при выполнении 

операций; подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, подъем или опускание 

груза с вращением поворотной части, передвижение крана, аварийное опускание груза. 

     Совместная работа крановщика (машиниста) и стропальщика. Практическая 

отработка условных сигналов при их подаче крановщику (машинисту). 

Тема 2.4 Выполнение работ по укладке грузов в проектное положение и 
отцепке грузов (расстроповке) 

Выполнение работ по укладке, зацепке, и отцепка изделий, грузов средней 

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

на станок, подмости и другие монтажные приспособления и механизмы, а также 

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

лесных грузов (длиной свыше 6 м), особо ответственных изделий, узлов машин и 

механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке. 

Выполнение работ по 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. 

Подготовка площадки к размещению грузов. Обвязка и способы строповки, 

укладки и отцепки 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 
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подъема, перемещения и укладки, 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. Подъем и 

перемещение груза. 

Отработка движением рук и корпуса знаковой сигнализации при выполнении 

операций; подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, подъем или опускание 

груза с вращением поворотной части, передвижение крана, аварийное опускание груза. 

Совместная работа крановщика (машиниста) и стропальщика. Практическая 

отработка условных сигналов при их подаче крановщику (машинисту). 

Тема 2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.5.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ стропальщиком 

        Отработка навыков по укладке, зацепке, и отцепке грузов, в освобождении строп. 

Отработка приемов отвода строп от груза. 

        Подготовка площадки к размещению грузов. Отработка навыков по обвязке и 

строповке, укладке и отцепке грузов. Отработка навыков по подъему и перемещению 

груза. 

        Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении 

грузов кранами. Отработка разных схем строповки грузов: зацепка за петли, обхват, 

зажим клещами, закрепление зажимных устройств. 

       Упражнения в строповке и расстроповке (отлепке) грузов штучных, сборочных 

единиц и других грузов, имеющихся на данном производстве. 

Совместная работа крановщика (машиниста) и стропальщика. 

 

Тема 2.5.2 Порядок действия стропальщика в аварийных ситуациях 

(учебно-тренировочное занятие) 

       Практические первоочередные действия стропальщика на учебнотренировочных 

занятиях по плану ликвидации аварий на взрывопожароопасном объекте для выработки 

навыков выполнения мероприятий. 

       Информация для персонала объектов с высоким содержанием в их продукции 

сероводорода (технологическая схема, схема объекта, схема оповещения, оперативная 

часть плана). Порядок действий стропальщика при обнаружении в воздухе рабочей 

зоны концентрации сероводорода, превышающей предельно допустимую. 

       Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ в чрезвычайных 

ситуациях. 

      Демонстрация знаний о способах оповещения об аварии (сирена, световая 

сигнализация, громкоговорящая связь, телефон и т.д.) 

      Умение определять вид возможной аварии на данном объекте и правильно 

действовать в соответствии с планом ликвидации аварии. 

      Демонстрация знаний о местах нахождения средств спасения людей и мероприятий 

по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

      Демонстрация умения пользоваться аварийными инструментами, средствами 
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индивидуальной защиты, материалами, находящимися в аварийных шкафах. 

      Умение ориентироваться в схеме расположения основных коммуникаций в цехе, 

участке, пути выхода людей из опасных мест и участков в зависимости от характера 

аварии. 

      Порядок взаимодействия стропальщика с пожарными и газоспасательными 

отрядами. 

Практические приемы использования различных средств пожаротушения. 

     Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказание первой 

помощи пострадавшим. Использование приемов искусственного дыхания. Переноска 

пострадавших. 

Тема 2.6 Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 
соответствующего разряда 

     Самостоятельное выполнение работ в соответствии с квалификационной 

характеристикой стропальщика соответствующего разряда. 

Квалификационная (пробная) работа 

    Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения уровня 

профессиональных знаний и практических навыков. 

17. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы модуля «Выполнение стропальных работ» предполагает 

наличие учебного кабинета, учебной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

– рабочее место преподавателя;  

– рабочие места по количеству слушателей; 

– ученическая доска, проектор, экран,  

– наглядные пособия: демонстрационные плакаты, стенды: «Индексация стреловых 

самоходных кранов общего назначения», «Основные параметры кранов», «Нормы 

браковки стальных канатов», «Квалификационная характеристика профессия – 

«Стропальщик», «Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений», 

«Основные типы стропов», «Общие правила строповки», «Работа стрелового 

самоходного крана вблизи линии электропередачи», «Установка грузоподъемных 

машин», «Знаковая сигнализация»; 

– ноутбуки в количестве 15 штук с обучающим продуктом «ОКС: Безопасность»: 

иллюстрированное электронное пособие по ключевым правилам безопасного 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов. 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест: 

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству слушателей;  

– учебный комплекс «Тренажер стропальщика», состоящий из: 

 элементов для строповки (ящик для раствора, бочка металлическая, труба 
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металлическая, макет плиты перекрытия, макет стеновой плиты, макет башмака 

для раствора, макет поддона для кирпича); 

 наборов стропов (канатный, цепной, текстильный); 

 наборов грузозахватных приспособлений (захват для листа вертикальный, захват 

для листа горизонтальный, захват для бочек, траверса линейная, траверса 

пространственная н-образная); 

 Кронбалка с электроприводом (на 200кг); 

 комплекта баннеров «Стропальные работы». 

 

18. Организация образовательного процесса 

        Учебная практика проводится на базе БУ «Когалымский политехнический 

колледж», т.е. в учебной мастерской на учебном комплексе «Тренажер стропальщика». 

Производственная практика проводится в условиях реального производства, на 

месторождениях ТПП ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и сервисных предприятиях г. 

Когалым. 

        Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение стропальных работ» является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля и учебных дисциплин «Электротехника», «Охрана труда и 

промышленная безопасность».   

        Формой контроля производственной практики является дневник 

производственного обучения, определяющий уровень освоенных профессиональных 

компетенций.  

        Оценка в дневнике производственной практики приравнивается к оценке (зачету) 

по производственному обучению и учитывается при проведении итоговой аттестации. 

 

19. Организационно-педагогические условия реализации. 

        Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

программе профессиональной подготовки: наличие среднего или высшего 

профессионального образования. Опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой слушателями и (или) соответствующей преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) является обязательным. 

       Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: мастер производственного обучения – профессиональное образование 

соответствующего профиля, практический опыт и квалификационный разряд выше чем 

предусмотренный для слушателей образовательной программы, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1раза в 3 года.  

Педагогический состав: дипломированные специалисты (специалитет, бакалавриат, 

магистратура), преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 
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20. Формы аттестации 

      Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки 

осуществляется аттестационной комиссией в виде квалификационного экзамена.  

К итоговой аттестации (квалификационному экзамену) допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, предусмотренную программами учебных дисциплин и 

профессионального модуля.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается свидетельство о 

профессии рабочего. 

 

 

21. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534. 

2 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора 

России от 26.11 2020 №461. 

3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 16 ноября 2020 г. №782н «Об утверждении правил по охране труда 

при работе на высоте»  

4 ПОТ Р М 012-2000 правила по охране труда при работе на высоте от 

28 марта 2014 г. N 155н 

5 ТР ТС 010-2011 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования». 

6 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

7 ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения. 

8 ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. 

Общие требования. 

9 ГОСТ 12.1.018-93. Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. 

10 ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности. Изменения №2 к ГОСТ 

12.3.002-75 "Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности" 

11 РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному 

производству работ грузоподъемными машинами. Внесено Изменение №1 (РДИ 

10-430 (107)-02), утвержденное Постановлением Госгортехнадзора России от 30 
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января 2002 г. № 7. 

12 РД 10-198-98 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для 

рабочих люльки, находящихся на подъемнике. 

13 ТИ Р М-007-2000 Типовая инструкция по охране труда стропальщиков 

(утв. Минтрудсоцразвития России 17.03.2000). 

14 ВРД 39-1.14-021-2001 Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в открытом акционерном обществе «Газпром» (с 

изменениями и дополнения). Раздел 4. 
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