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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 



 

1.1. Цель реализации программы 

Цель: освоение нового вида деятельности с учетом актуальных и 

перспективных потребностей регионального рынка труда, формирование у  

слушателей компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

области выполнения стропальных работ при производстве монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ.  

 

1.2. Требования к слушателям (категории слушателей)  

Лица, желающие освоить программу профессиональной переподготовки: 

безработные граждане, граждане предпенсионного и пенсионного возраста, 

имеющие должность рабочего, служащего, минимальный уровень образования - 

среднее общее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

 

1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение 

по программе профессиональной переподготовки: выполнение стропальных работ 

при производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− технологические процессы; 

− машины, механизмы и инструменты; 

− сырье и готовая продукция; 

− техническая, технологическая и нормативная документация. 

Слушатель готовится к следующим видам деятельности: 

ВД 1. Строповка грузов различной сложности 

       Уровень квалификации 3 разряд. 

 

1.4.  Планируемые результаты обучения   

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности и общими компетенциями: 

ВД 1. Строповка грузов различной сложности 

ПК 1.1. 

 

ПК 1.2.  

Строповка простых грузов массой до 5 тонн (длиной до 10 метров) для 

перемещения их подъемными сооружениями; 

Строповка грузов массой до 15 тонн (длиной свыше 10 метров) для   

перемещения их подъемными сооружениями. 

 

ОК 1.  

 

 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 



 ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

быть готов к выполнению следующих трудовых функций по профессиональному 

стандарту: 

− осуществлять подготовительные работ по строповке простых грузов массой 

до 5 тонн (длиной до 10 метров) для перемещения их подъемными 

сооружениями;  

− осуществлять работы по строповке простых грузов массой до 5тонн (длиной 

до 10 метров) для перемещения их подъемными сооружениями; 

− выполнять работы по строповке грузов массой до 5 тонн (длиной до 10 

метров) при выполнении погрузочно-разгрузочных работ подвижного 

состава и автотранспорта, монтаже оборудования и конструкций, 

строительстве зданий и сооружений; 

− осуществлять подвешивание груза на крюк без предварительной обвязки 

(груз, имеющий петли, рымы, цапфы, находящийся в ковшах, бадьях, 

контейнерах или в другой таре), а также в случаях, когда груз захватывается 

полуавтоматическими захватными устройствами; 

− осуществлять погрузочно-разгрузочные работы в соответствии со схемами 

строповки грузов;  

− выполнять требования нормативных актов по охране труда и промышленной 

безопасности. 

 

Выпускник должен обладать знаниями и умениями в области промышленной 

безопасности и охраны труда. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 175 часов. 

 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий обучения. 

 

1.7. Режим занятий  

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в 

неделю. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Распределение 

по месяцам 

лекции практичес-

кие занятия 

1 2 3 

1. Цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

5 5 -  5   

1.1 Основы промышленной безопасности 

и охраны труда  

5 5 

(Д) 

- Зачет 

(Д) 

5   

2. Цикл профессиональных дисциплин 48 48   48   

2.1 Грузоподъемные краны, 

грузозахватные приспособления и тара 

18 18 

(Д) 

- Зачет 

(Д) 

18   

2.2 Производство  стропальных  работ 30 30 

(Д) 

- Зачет 

(Д) 

30   

3. Учебная практика (стажировка) 114 - 114 ДЗ 106 8  

 Консультации  2 2 -  2 -   
Итоговая аттестация 6 - 6   6  

 Итого  175 55 120  161 14  

 
Прим.: Д - с применением дистанционных технологий 

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы 

 

2.2.1. Цикл общепрофессиональных дисциплин 

2.2.1.1. Основы промышленной безопасности и охраны труда  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

уметь: 

− пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем 

месте; 

− оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

знать: 

− законодательные и нормативные документы, гарантирующие безопасные и 

здоровые условия труда; 

− меры безопасности и условия производства работ кранами на участке или в 

цехе; 

− опасные и вредные факторы, воздействующие на работника в условиях 

производства; 

− правила оказания первой помощи; 

− правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

 

  



Тематический план программы учебной дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Вводное занятие 

Ознакомление с целями и задачами обучения, с требованиями, 

предъявляемыми к стропальщику по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами, программой, организацией 

учебного процесса. Порядок выполнения стропальных работ и 

проведения квалификационных экзаменов 

1 

2. Промышленная безопасность 

      Основные положения федеральных законов Российской 

Федерации «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «Об основах труда в Российской 

Федерации», организация надзора и контроля за соблюдением 

требований по охране труда и промышленной безопасности. 

Государственные органы надзора за соблюдением трудового 

законодательства и требований безопасности. Порядок учета и 

расследования несчастных случаев.  

       Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

стропальщика. Первичный, периодический и внеплановый 

инструктаж. Инструктаж по охране труда. 

       Общие требования безопасности при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов 

грузоподъемными машинами. Основные причины несчастных 

случаев и аварий при эксплуатации грузоподъемных машин.        

Меры личной безопасности при прохождении на рабочей 

площадке или вблизи перемещаемого груза. Ограждение опасных 

мест. Соблюдение требований безопасности при складировании 

грузов кранами. 

        Первичные средства пожаротушения. Правила оказания 

первой помощи. 

2 

3. 

 

Правовые и нормативные основы охраны труда 

Опасные и вредные факторы, воздействующие на работника в 

условиях  производства. Средства индивидуальной защиты кожи, 

органов дыхания, рения и слуха. Личная гигиена рабочего. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

1 

 Зачет 1 

 Итого: 5 (Д) 

 

 

2.2.2. Цикл профессиональных дисциплин 

 

2.2.2.1. Грузоподъемные краны, грузозахватные приспособления и тара  
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

уметь: 

− выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером 

перемещаемого грузоподъемной машиной груза; 

− определять пригодность стропов для подъема груза грузоподъемной машиной; 



− своевременно доложить специалисту, ответственному за безопасное 

производство работ подъемными сооружениями, о выявленных 

неисправностях или дефектах грузоподъемных приспособлений (тары), и 

возникавших в процессе работы опасных ситуаций или нарушений требований 

промышленной безопасности. 

знать: 

− технические характеристики обслуживаемых стропальщиком грузоподъемных 

машин; 

− устройство, принцип работы обслуживаемого крана и его механизмов; 

− устройство грузозахватных органов грузоподъемных машин; 

− назначение и устройство грузоподъемных приспособлений (строп, траверс, 

захватов) и тары.  

− нормы и признаки браковки грузозахватных приспособлений, канатов и тары 

− расположение рубильника, подающего напряжение на кран с 

электроприводом. 

 

Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Тема 1. Основные сведения о подъемных сооружениях 8 

1.1 Основные сведения о кранах. 

Краны мостового типа (мостовой, козловой, кран-штабелер, кpaн-

грейферный, и др.).  

Краны стреловые (автомобильный, пневмоколесный, на специальном 

шасси, гусеничный, тракторный),  

Краны башенные, портальные, железнодорожные.  

Краны-манипуляторы (автомобильные, пневмоколесные, 

короткобазовые, гусеничные, тракторные, рельсовые, 

железнодорожные).  

Краны-трубоукладчики (гусеничные, пневмоколесные). 

Подъемники (автомобильный, на специальном шасси, 

пневмоколесный, гусеничный, железнодорожный). Вышки 

(автомобильная, на специальном шасси, гусеничная, 

железнодорожная). 

Основные узлы и механизмы грузоподъемных машин и их 

грузозахватные органы (крюк, грейфер, электромагнит). 

Приборы безопасности грузоподъемных машин. 

Основные требования Правил к грузоподъемным машинам. 

Организация безопасного обслуживания грузоподъемных машин. 

Структура службы надзора за безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары. 

6 

1.2 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному 

производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96). 

 Порядок допуска к работе лиц, ответственных за безопасное 

производство работ кранами, а также обслуживающего персонала 

(стропальщиков, крановщиков, слесарей и т.п.). Ответственность 

работников за нарушение правил, нормативных документов 

2 



Ростехнадзора России и должностных инструкций. 

Тема 2. Съемные грузозахватные приспособления и тара 10 

2.1 Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях 

(СГП).  

Стропы. Траверсы. Захваты. Классификация грузозахватных 

устройств и область их применения на производстве. Требования 

правил и нормативных документов Ростехнадзора России к СГП 

(изготовление, испытание, маркировка, порядок расчета и 

применения, техническое обслуживание и браковка).  

Устройство и принцип работы СГП. Общие сведения о гибких 

элементах грузозахватного приспособления (канаты стальные, 

пеньковые, хлопчатобумажные, синтетические, цепи сварные 

якорные и т.п.). 

1 

2.2 Стальные канаты.  

Способы соединения концов канатов: заплетка, зажимы, клиновое 

соединение во втулке, опрессовка во втулке и др. Конструкции узлов 

из различных канатов. Влияние направления связки в виде свивки 

(крестовая, односторонняя) на конструкцию узла. Требования правил 

и нормативных документов Ростехнадзора России к способам 

соединения концов канатов. 

1 

2.3 Стропы и их разновидности: стальные, текстильные, цепные. 

Конструктивные разновидности, условные обозначения. 

Конструктивные элементы СГП: коуши, крюки, карабины, 

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

их разновидности и область применения.  Влияние коушей на 

прочность и надежность канатов для использования стропов. 

Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины, петли, 

кольца  

 

 

2 

2.4 Траверсы. 

Виды, их конструктивные разновидности, порядок изготовления и 

область применения. 

1 

2.5 Захваты. 

Виды: клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др., их 

разновидности и область применения.  

 Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и 

приспособления для перемещения груза при помощи 

грузоподъемных машин. Область их применения. 

1 

2.6 Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов 

СГП 

1 

2.7 Несущая тара.  

Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок 

изготовления, испытания, маркировки и технического обслуживания 

тары в соответствии с требованиями правил и нормативных 

документов Ростехнадзора России. Область применения различных 

видов тары и ее хранение. Порядок браковки тары на производстве. 

1 

2.8 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.  

1 

2.9 Дифференцированный зачет              1 

 Итого: 18 (Д) 

 



2.2.2.2. Производство стропальных работ 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

уметь: 

− определять по указателю грузоподъемность стрелового крана в зависимости 

от вылета и положения выносных опор; 

− выбирать стропы в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза; 

− определять места стоповки по схемам; 

− подавать сигналы знаковой сигнализации; 

знать: 

− установленный на предприятии порядок обмена сигналами между 

стропальщиком и крановщиком; 

− производственную инструкцию для стропальщиков по безопасному 

производству работ грузоподъемными машинами; 

− схемы строповки или кантовки грузов; 

− способы визуального определения массы груза; 

− основные требования безопасности при работе стреловых грузоподъемных 

машин вблизи линии электропередачи. 

 

Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Тема 1. Производство работ подъемными сооружениями 4 

1.1 Общие сведения о содержании проекта производства работ 

грузозахватными машинами или технологической карты перемещения 

груза на данном производстве.  

1 

1.2 Понятие об опасных зонах при работе грузоподъемных машин и при 

перемещении грузов. Обозначения опасных зон. 

1 

1.3 Опасные приемы в работе с грузами как причина несчастных случаев и 

аварий. Порядок расследования аварий и несчастных случаев на 

производстве при перемещении грузов. 

1 

1.4 Знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами 

(подъемниками, кранами-трубоукладчиками). 

1 

Тема 2. Виды и способы строповки грузов  6 

2.1 Характеристика и классификация перемещаемых грузов. Выбор 

грузозахватного приспособления в зависимости от массы rpyза. 

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

1 

2.2 Основные способы строповки: зацепка крюка за петлю, двойной 

обхват или обвязка, мертвая петля (петля-удавка).  

1 

2.3 Маркировка грузов и манипуляционные знаки 1 

2.4 Схемы строповок грузов.  

Определение мест строповки (зацепки) по графическим изображениям. 

Порядок обеспечения стропальщиков списками масс перемещаемых 

кранами грузов.  

Разбор примеров графических изображений способов строповки и 

перемещения грузов.  

1 

2.5 Обязанности стропальщика при строповке груза. 

Личная безопасность стропальщика при строповке и подъеме груза на 

2 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fweb-mechanic.ru%2Fgruzopodemnye-mekhanizmy%2Fskhemy-stropovki-mekhanizmov.html


высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки.  

Запрещение исправлять строповку (устранять перекос груза) на весу, 

становиться на край штабеля или концы межпакетных прокладок, 

пользоваться краном для подъема людей на штабель или спуска с него. 

Личная безопасность стропальщика при расстроповке грузов.  

Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. 

Получение задания. Действия при неясности полученного задания или 

невозможности определить массу груза, а также при отсутствии схем 

строповки, защемленном или 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.  

Зацепка грузов за все предусмотренные для этого петли, рым-болты, 

цапфы, отверстия. Применение редкоиспользуемых стропов и других 

грузозахватных устройств.  

Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 

Подача сигнала крановщику (машинисту) 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 груза и мест 

между грузом и стенами, колоннами, штабелями, оборудованием в зоне 

опускания стрелы. 

Тема 3. Производство погрузочно – разгрузочных работ 4 

3.1 Типовые технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы 

выполняемые с применением грузоподъемных машин  

1 

3.2 Участки производства погрузочно-разгрузочных работ. Требования 

к площадкам установки грузоподъемных машин и складирования 

грузов. Освещенность мест производства работ. Минимальные 

расстояния между штабелем и бровкой откоса котлована (канавы).  

1 

3.3 Основные требования безопасности при погрузке-разгрузке 

автомашин грузоподъемными машинами.  

Строповка груза, подача сигнала крановщику на его подъем и 

перемещение, складирование груза. Случаи, когда грузы запрещается 

стропить и поднимать. Подъем мелкоштучных грузов.  

Меры безопасности при погрузкеразгрузке железнодорожных 

платформ и полувагонов. Применение площадок и лестниц для входа 

и выхода из полувагонов (платформ). Использование подкладок и про 

кладок для укладки груза в полувагоны (платформы). Меры 

безопасности при подъеме и перемещении длинномерных грузов (труб, 

леса и т.п.). 

1 

3.4 Запрещающие инструкции для стропальщика 

 

1 

Тема 4. Складирование грузов 3 

4.1 

 

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 подготовленное 

место.  

Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха или 

пункта грузопереработки. Допускаемые габариты штабелей, проходов и 

проездов между штабелями (исходя из действующих правил 

безопасности). 

2 



4.2 Кантование грузов 1 

Тема 5. Производство строительно – монтажных работ и монтажа 

оборудования 

5 

5.1 Организация рабочего места и техническая оснастка. 

Порядок установки грузоподъемных машин разных типов на 

строительно-монтажных и других участках работ. Выбор 

грузоподъемных машин для выполнения строительно-монтажных и 

других работ.  Габариты установки грузоподъемных машин вблизи 

зданий и сооружений, у откосов котлованов и по отношению друг к 

другу. 

1 

5.2 Меры безопасности при строительно-монтажных работах. 

Требования к территории монтажной площадки (ограждения, знаки и 

надписи, опасные зоны, подъездные пути и дороги). 

1 

5.3 Меры безопасности при монтаже оборудования.  

Организация обеспечения безопасности при монтаже технологического 

оборудования (станков, аппаратов, кранов, котлов и т.п.). Проекты 

производства работ, технологические карты, технические условия, 

графики, схемы строповки и кантовки грузов.  

1 

5.4 Меры безопасности при перемещении грузов на высоте 1 

5.5 Требования безопасности при работе нескольких грузоподъемных 

машин по перемещению одного груза, при установке стреловых и 

башенных кранов и других грузоподъемных машин у откосов траншей, 

при перемещении грузов над перекрытиями производственных и 

служебных помещений, при подаче грузов в открытые проемы 

сооружений и люки в перекрытиях. 

1 

Тема 6. Производство работ вблизи линии электропередачи 4 

6.1 Порядок выделения грузоподъемных машин для работы вблизи линии 

электропередачи. Обязанности крановщика (машиниста), оператора и 

стропальщика при установке кранов на опоры.  

1 

6.2 Наряд-допуск. Порядок инструктажа стропальщика. 1 

6.3 Меры безопасности при производстве работ грузоподъемных машин 

вблизи линии электропередачи. Меры личной безопасности при 

подъеме и перемещении груза грузоподъемной машиной вблизи линии 

электропередачи. 

1 

6.4 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 1 

Тема 7. Основные требования типовой инструкции стропальщика 3 

7.1 Общие требования. Обучение и проверка знаний стропальщика, а 

также порядок допуска его к работе. Что должен знать и уметь 

стропальщик 

 Обязанности стропальщика перед началом работы. Получение 

задания. Ознакомление со схемами строповки груза.  

 Подбор грузозахватных приспособлений (соответствующих массе и 

схеме строповки грузов, подлежащих перемещению кранами в течение 

смены) и тары. Ознакомление с проектом производства работ или 

технологической картой. Проверка исправности грузозахватных 

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

даты испытания и грузоподъемности. Осмотр рабочего места. 

1 

7.2 Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 

Порядок подачи сигналов крановщику. Проверка состояния груза перед 

его подъемом. Меры безопасности при подъеме и перемещении груза. 

Что запрещается стропальщику при подъеме и перемещении груза. 

 Обязанности стропальщика при опускании груза. Осмотр места 

1 



установки груза.  

Порядок расстроповки груза и снятия с крюка грузоподъемной 

машины грузозахватных приспособлений или тары. Что 

запрещается стропальщику при укладке и расстроповке груза.  

7.3 Обязанности стропальщика в аварийных ситуациях.  

Причины возникновения аварийных ситуаций. Меры безопасности при 

возникновении стихийных природных явлений, пожара и других 

ситуаций. Действия стропальщика если произошла авария 

грузоподъемной машины или несчастного случая. Ответственность 

стропальщика 

1 

7.8 Дифференцированный зачет              1 

 Итого: 30 (Д) 

 

 

2.3. Учебная практика (стажировка) 

 

Тематический план и содержание программы учебной практики 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Тема1. Безопасность труда, пожарная безопасность 8 

1.1 Инструктаж по безопасности труда при производстве 

стропальных работ. 

Основы электробезопасности, основы пожарной безопасности, 

инструктажи. Ознакомление с требованиями промышленной 

санитарии и гигиены труда. Режим труда. 

4 

1.2  Ознакомление с пунктами грузопереработки, с техническими 

характеристиками ПС и устройства механизма передвижения. 

4 

Тема 2. Ознакомление и подготовка грузозахватных приспособлений 

и тары к работе  
16 

2.1 Ознакомление с основными типами грузозахватных 

приспособлений и тары и выбор их по назначению Ознакомление с 

последовательностью выполнения операций по подготовке 

грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание их 

на крюк крана, ориентирование к местам зацепки груза, снятие с 

крюка крана). Порядок строповки тары, маркировка. 

 

8 

2.2 Съемными грузозахватные приспособления: 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 приспособлений в соответствии с типом груза и 

способом его строповки. 

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами 

перемещения сыпучих и пластичных грузов. 

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и 

наличия на них клейм или бирок с указанием номера, 

грузоподъемности и даты испытания. 

8 



Контроль качества выполняемых работ. 

Тема 3. Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов. 

Освоение подачи сигналов крановщику 
16 

3.1 Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов 

укладки и хранения, габаритов и массы. 

Приобретение навыков укладки, зацепки и расстроповки грузов, 

освобождения стропов. Отработка приемов отвода стропов от груза 

для исключения случайной зацепки крюком стропа за груз или 

конструкцию. 

Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы 

обвязки и способов строповки, укладки и отцепки грузов. Подъем и 

перемещение грузов. 

8 

3.2 Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при 

перемещении грузов кранами Отработка движений рук и корпуса 

при изучении знаковой сигнализации: подъем груза или крюка, 

опускание груза или крюка, подъем или опускание груза с 

вращением поворотной части, передвижение крана, аварийное 

опускание груза. 

Совместная работа крановщика и стропальщика. 

Освоение сигналов, применяемых при работе на кране. 

Практическая отработка основных сигналов при их подаче 

крановщику. 

Контроль качества выполняемых работ 

8 

Тема 4. Приемы строповки грузов. Схемы строповки 16 

4.1 Схемы строповки грузов (зацепка за петли, обхват зажим 

клещами закрепление стропующих устройств в отверстиях). 

Упражнения в строповке и расстроповке штучных грузов, 

сборочных единиц и других простых грузов, имеющихся на данном 

производстве. 

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных 

средствах, и укладки грузов на их платформы. 

Строповка и увязка простых изделий, деталей,  грузов (длиной до 

3 м) и других аналогич ных грузов массой свыше 5 до 25 т. для их 

подъема, перемещения и укладки. 

Строповка и увязка грузов средней сложности,  грузов (длиной 

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

станок, подмостей и других монтажных приспособлений и 

механизмов, а также других аналогичных грузов массой до 5 т для 

их подъема, перемещения и укладки. 

8 

4.2 Выбор способов для быстрой и безопасной строповки и 

перемещения грузов в различных условиях. 

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. 

Контроль качества выполняемых работ. 

8 

Тема 5. Отработка приемов стропальщика при обвязке, зацепке и 

перемещении груза 

32 



5.1 Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. 

Зацепка груза и контроль срабатывания предохранительного 

устройства для предотвращения выпадания каната. Пробный 

подъем с отрывом на 200 – 300 мм. Удаление с груза подкладок и 

других незакрепленных деталей. Обзор зоны работы крана и 

освобождение ее от посторонних лиц. 

Правила личной безопасности при строповке и пробном 

подъеме, сопровождении и расстроповке груза. Безопасное 

местонахождение стропальщика. Ориентирование груза перед его 

укладкой. Правила расстроповки груза при его временном 

закреплении. Приобретение навыка освобождения стропов на 

уровне основания и с приставной лестницы. Приемы отвода 

стропов от груза, исключающие возможность случайной зацепки 

грузозахватных устройств за транспортные средства, колонны 

цеха, здания, сооружения, оборудование. 

8 

5.2 Выбор и установка предохранительных подкладок для 

предотвращения повреждения петель и других мест зацепки груза. 

Совместная работа стропальщика и крановщика (под 

наблюдением наставника). Выбор и фиксирование 

местонахождения стропальщика при подъеме груза вблизи колонн, 

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

транспортных средств. 

8 

5.3 Работа на высоте. Безопасные для стропальщика способы 

расстроповки грузов. Упражнения в подъеме грузов на 200 – 300 

мм. Предварительный подъем груза, масса которого близка к 

допускаемой грузоподъемности крана, для проверки правильности 

строповки и надежности действия тормозов при сохранении 

устойчивости крана. 

Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, 

перемещения и опускания.  Последовательность снятия грузов. 

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на 

пути предметов при перемещении его в горизонтальном 

направлении. 

8 

5.4 Подготовка места для укладки груза. Применение подкладок 

для правильного и удобного освобождения стропов при 

складировании грузов. Особенности укладки грузов на 

транспортные средства. 

Контроль качества выполняемых работ. 

8 

Тема 6. самостоятельное выполнение работ (под руководством 

крановщика ) в качестве стропальщика 

26 

6.1 Работа стропальщика по выполнению операций строповки и 

расстроповки груза в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики и Типовой инструкции для 

стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами (РД-10-107- 96).РД 10-430(107)-02 9 

(с изменениями). 

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком перед 

началом работ исправности съемных грузозахватных 

приспособлений наличия на них клейм или бирок с указанием 

грузоподъемности, даты испытания и номера. 

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения 

работ) лицом ответственным за безопасное производство работ 

24 



кранами по безопасности производства погрузочно- разгрузочных 

работ, вертикального транспортирования материалов в местах 

складирования (непосредственно в зоне действия крана). 

Контроль качества выполняемых работ 

6.2 Квалификационная пробная работа  

Квалификационная работа проводится в один из последних дней 

обучения. Для квалификационных работ выбираются характерные 

для данной профессии и предприятия работы, соответствующие 

уровню квалификации, предусмотренному квалификационной 

характеристикой, техническими требованиями, действующими на 

данном предприятии. Продолжительность выполнения работы 

должна быть не менее одной смены, а нормы выработки должны 

соответствовать нормам, принятым на этом предприятии. 

2 

 Итого: 114 

 

 

3. Условия реализации программы  

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Реализация программы профессионального обучения предполагает 

наличие персонального компьютером и компьютерной периферии (веб-камеры, 

микрофона, аудиоколонок и (или) наушниками) /планшета/ноутбука/мобильного 

телефона с подключением к сети Интернет со скоростью не ниже 10мB/сек; 

программное обеспечение, необходимое для осуществления учебного процесса 

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные 

приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео и аудио редакторы); учебного назначения (интерактивные 

среды, виртуальные лаборатории). 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения СДО «Moodle». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Девисилов В.А. Охрана труда. Учебник. – М.: Форум: Инфра-М, 2012.- 

400 с. 

Дополнительные источники: 

1. Игумнов С.Г. Стропальщик, Грузоподъемные краны и грузозахватные 

приспособления. Учебное пособие - М.: Академия, 2007, 64 с. 

2. Игумнов С.Г. Стропальщик. Производство стропальных работ. Учебное 

пособие - М.: Академия, 2007. 

3. Тайц В.Г. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин. Учебное 

пособие для вузов. - М.: Академкнига, 2005. - 383 с. 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на       

которых используются подъемные сооружения» 



5. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96).  

Интернет-ресурсы: 

1. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ancy.ru/    свободный 

2. Мостовые краны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stroy-

technics.ru/mostovii-krany/   свободный 

3. Охрана труда и БЖД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ohrana-bgd.narod.ru/kran19.html     свободный 

4. Охрана труда и подготовка кадров [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ohrana-truda11.ru/     свободный 

5. Общая металлургия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://steeltimes.ru/index.phpStetltime      свободный 

6. Правила безопасности. База нормативных документов 

Ростехнадзора[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fsetan.ru/pb     свободный 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
ПК 1.1. Строповка простых грузов массой до 5 тонн (длиной 

до 10 метров) для перемещения их подъемными 

сооружениями 

ПК 1.2. Строповка грузов массой до 15 тонн (длиной свыше 

10 метров) для  перемещения их подъемными 

сооружениями 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Текущий контроль  

при проведении:  

- устного опроса;  

-тестирования;  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий 

в процессе производственной 

практики 

Промежуточная аттестация  

в форме: 

- зачетов, 

дифференцированных зачетов 

(тестирование) 

Итоговый контроль:  

- оценка сформированности 

ПК и ОК 

 

http://ancy.ru/
http://stroy-technics.ru/mostovii-krany/
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http://steeltimes.ru/index.phpStetltime
http://www.fsetan.ru/pb

