
Учебный план 

По курсу: стропальщик 

 

Код  18897 

 

 

 Цель     профессиональная подготовка 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 144 часа 

 Форма подготовки   очная 

  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

В соответствии с требованиями  Правил  безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения,  для обвязки, зацепки и 

навешивания груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. 

 Настоящая программа  предназначена для обучения  стропальщиков, 

обслуживающих подъемные сооружения  и составлена на основании  типовой  программы 

для подготовки стропальщиков, Москва, 2005г., с учетом  содержания Федерального 

Закона «О промышленной  безопасности опасных производственных  объектов» от 

21.07.1997г.  № 116-ФЗ с дополнениями и изменениями, РД 03-19-2007г., Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правил  безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», Правил 

по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов» 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных и других грузов  для их 

подъема, перемещения и укладки. Отцепка стропов на месте установки или укладки. 

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

перемещении и укладке. Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером 

перемещаемого груза. Определение пригодности стропов. 

Должен знать: визуальное определение массы перемещаемого груза; места 

застроповки типовых изделий; правила строповки, подъема и перемещения 

малогабаритных грузов; условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); 

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

нормы нагрузки крана и стропов; требуемую длину и диаметр стропов для перемещения 

грузов; допускаемые нагрузки стропов и канатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа №1 

профессиональной подготовки  «Стропальщик»  

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2   опрос 

2. Охрана труда, пожарная 

безопасность, электробезопасность 

12 12   опрос 

 Экзамен 4 4    

 Итого: 18 18    

 

 

Рабочая программа № 2 

профессиональной подготовки  «Стропальщик»  

Специальный (базовый) курс. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные сведения  о 

грузоподъемных кранах 

6 6   опрос 

2. Организация работ по безопасной 

эксплуатации грузоподъемных 

машин 

6 6   опрос 

3. Грузозахватные механизмы, 

съемные грузозахватные 

приспособления и тара 

8 8   опрос 

4. Виды и способы строповки грузов 6 6   опрос 

5. Производство работ 6 6   опрос 

6. Меры безопасности при 

производстве работ кранами вблизи 

линии электропередачи 

4 4   опрос 

7. Сертификация и контроль качества 

продукции 

2 2   опрос 

8. Ознакомление с грузозахватными 

приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе 

4   4 зачет 

9. Первичные навыки обвязки, 8   8 зачет 



строповки и  отцепки грузов. 

Освоение подачи  сигналов 

крановщику 

10. Приемы  строповки грузов. Схемы 

строповки 

8   8 зачет 

11 Подготовка грузозахватных 

приспособлений и тары к работе 

4   4 зачет 

12. Подготовка груза к перемещению 8   8 зачет 

13. Ознакомление с производством. 

Инструктаж по охране и труда и 

пожарной безопасности  

8   8 зачет 

14. Самостоятельное  выполнение работ 

в качестве  стропальщика 

48   48 зачет 

 Итого 126 38  88  

 

 
 


