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Учебно-тематический план  

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Стропальщик» 2 разряда 

 

Профессия – Стропальщик 

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Категория обучаемого персонала: 

К профессиональному обучению допускаются лица (работники) не моложе 18 лет при наличии 

образования не ниже основного общего и прошедшие медицинский осмотр (обследование) для признания 

годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России.  

Общая продолжительность обучения: 
-164 -  академических часов;  

Квалификация - 2-й разряд 

      Характеристика работ.   
Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 метров) и других аналогичных грузов 

массой до 5 тонн для их подъема, перемещения и укладки. Подача сигналов машинисту крана (крановщику) и 

наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке. Выбор необходимых стропов в соответствии с 

массой и размером перемещаемого груза. Определение пригодности стропов.  

Учебно-тематический план и программа 

для подготовки рабочих по профессии «стропальщик» на 2-й разряд. 

 

№темы Наименование темы Количество часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение. 1 

1.2. 

Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность. Производственная санитария и охрана окружающей 

среды на производстве. 

7 

1.3. Основные сведения о подъемных сооружениях. 8 

1.4. 

Указатели, ограничители, регистраторы параметров, средства 

автоматической остановки и предупредительная сигнализация подъемных 

сооружений. 

4 

1.5. Съемные грузозахватные приспособления и тара. 8 

1.6. Виды и способы строповки и увязки грузов, изделий, деталей и узлов.  8 

1.7. Организация безопасного производства работ с применением подъемных 

сооружений. 
16 

1.8. Производство работ с применением подъемных сооружений.  16 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 68 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  8 

2.2. 
Ознакомление с существующими грузозахватными приспособлениями, 

тарой и подготовка их к работе. 
8 
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№темы Наименование темы Количество часов 

2.3. 

Ознакомление с приемами строповки, обвязки, зацепки и расстроповки 

грузов, а также с существующими схемами строповки. Освоение подачи 

сигналов машинисту крана (крановщику). 

8 

2.4. Подготовка грузов и тары к перемещению подъемными сооружениями.  8 

2.5. 
Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика под 

руководством инструктора производственного обучения.  
48 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 80 

КОНСУЛЬТАЦИИ 8 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 8 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 164 

 

 

Учебно-тематический план  

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Стропальщик» 3-6 разряда 

 

Профессия – Стропальщик 

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Категория обучаемого персонала: 

К профессиональному обучению допускаются лица (работники) не моложе 18 лет при наличии 

образования не ниже основного общего и прошедшие медицинский осмотр (обследование) для признания  

годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России.  

Общая продолжительность обучения: 
-164 -  академических часов;  

- для стропальщиков, имеющих 3-й, 4-й, 5-й, 6-й разряды общая продолжительность обучения 118 

академических часа. 

Квалификация - 3-й разряд 

      Характеристика работ.   
Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 метров) и других аналогичных грузов 

массой свыше 5 тонн до 25 тонн для их подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка 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 тонн для их подъема, перемещения и укладки. Выбор способов для быстрой и безопасной 

строповки и перемещения грузов в различных условиях. Сращивание и связывание стропов разными узлами.  

Квалификация - 4-й разряд 

      Характеристика работ.   
Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 метров) и других аналогичных грузов 

массой свыше 25 тонн для их подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка 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 аналогичных грузов массой свыше 5 

тонн до 25 тонн для их подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка лесных грузов (длиной свыше 6 

метров), изделий, деталей и узлов, требующих повышенной осторожности, технологического оборудования и 

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

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

элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой до 5 тонн для их подъема, монтажа, 

перемещения и укладки. Выбор стропов в соответствии с массой и родом грузов.  

Квалификация - 5-й разряд 

      Характеристика работ.   
Строповка и увязка 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 аналогичных грузов массой свыше 25 тонн для их подъема, перемещения и укладки. 

mailto:energokonsultant@bk.ru
mailto:energokonsultant@gmail.com


 

Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Энергоконсультант» 

 
Лицензия Министерства образования Мурманской области 

 № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322 

 

 

 

=========================================================================================================== 

Юридический адрес183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 820,  Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 820 

E-mail: energokonsultant@bk.ru, energokonsultant@gmail.com   Тел. (8152)777084, 777085 

 

Строповка и увязка лесных грузов (длиной свыше 6 метров), 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 тонн до 50 тонн для их подъема, перемещения и укладки.  

Квалификация - 6-й разряд 

      Характеристика работ.   
Строповка и увязка сложных лесных грузов (длиной свыше 6 метров), особо ответственных изделий, 

узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной сборке и разборке, а также при сборке и разборке 

машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов 

массой свыше 50 тонн для их подъема, монтажа, перемещения и укладки.   

 

Учебно-тематический план и программа 

для подготовки рабочих по профессии «стропальщик» на 3-й, 4-й, 5-й, 6-й разряды. 

 

№темы Наименование темы Количество часов 

10. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение. 1 

1.2. 

Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность. Производственная санитария и охрана окружающей 

среды на производстве. 

7 

1.3. Основные сведения о подъемных сооружениях. 4 

1.4. 

Указатели, ограничители, регистраторы параметров, средства 

автоматической остановки и предупредительная сигнализация подъемных 

сооружений. 

2 

1.5. Съемные грузозахватные приспособления и тара. 4 

1.6. Виды и способы строповки и увязки грузов, изделий, деталей и узлов. 4 

1.7. Организация безопасного производства работ с применением подъемных 

сооружений. 
8 

1.8. Производство работ с применением подъемных сооружений.  8 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 38 

11. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. 8 

2.2. 
Ознакомление с существующими грузозахватными приспособлениями, 

тарой и подготовка их к работе. 
8 

2.3. 

Ознакомление с приемами строповки, обвязки, зацепки и расстроповки 

грузов, а также с существующими схемами строповки. Освоение подачи 

сигналов машинисту крана (крановщику). 

8 

2.4. Подготовка грузов и тары к перемещению подъемными сооружениями.  8 

2.5. 
Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика под 

руководством инструктора производственного обучения.  
32 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 64 

КОНСУЛЬТАЦИИ 8 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 8 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 118 

 

Единый учебный план и программа для 3, 4, 5, 6-го разрядов предлагается в связи с тем, что содержание 

квалификационных характеристик этих разрядов отличается массой и длинной перемещаемых грузов.  
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