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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я             З А П И С К А 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Стропальщик». 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный 

план для подготовки новых рабочих на 2-й разряд, а также квалификационные 

характеристики, учебные план для повышения квалификации рабочих на 3-й  - 

6-й разряды.  

Продолжительность обучение новых рабочих установлена на 2 месяца в 

соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной 

подготовки рабочих. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и 

профессиональные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих 

устанавливается на местах образовательным учреждением или учебным 

подразделением предприятия, на базе которых проводится обучение, в 

зависимости от целей и задач, сложности  изучаемого материала и уровня 

квалификации обучаемого. 

Обучение может осуществляться групповым методом. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником   работ и профессий 

рабочих (2014 г. выпуск 3, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства»). 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься изменения 

и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных 

учебным планом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает 

в своей основе производственную практику  на предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать 

рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и 

передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально 

рассматривать с ними пути  повышения производительности труда и меры 

экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований 

безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 

(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 

требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны 

значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой 

темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного 

обучения.  

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями.  



К самостоятельному выполнению работ обучающиеся   допускаются 

только после сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением 

о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения.  

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного 

производства  требует систематического включения в действующие 

программы учебного материала по новой техники и технологии, экономии 

материалов, повышению качества продукции, передовым приемам м методам 

труда,  а также исключения устаревшего учебного материала, терминов и 

стандартов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости, решается изменять 

при условии,  что программы будут выполнены полностью по содержанию и 

общему количеству часов. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем 

рассматриваются учебно-методическим (педагогическим) советом и 

утверждаются председателем учебно-методического совета образовательного 

учреждения.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Стропальщик (2-й разряд) 

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных 

(длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, 

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

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

подъеме, перемещении и укладке. Выбор необходимых стропов в соответствии 

с массой и размером перемещаемого груза. Определение пригодности стропов. 

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. 

Стропальщик (3-й разряд) 

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных 

(длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их 

подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка грузов средней 

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

установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и 

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

перемещения и укладки. Выбор способов для быстрой и безопасной строповки 

и перемещения грузов в различных условиях. Сращивание и связывание 

стропов разными узлами. 

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. 

Стропальщик (4-й разряд) 

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных 

(длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 25 т для их 

подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка грузов средней 

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

установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и 

механизмов, а также аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их 

подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка лесных грузов (длиною 



свыше 6 м), изделий, деталей и узлов, требующих повышенной осторожности, 

технологического оборудования и связанных с ним конструкций, изделий, 

узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной 

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

конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных 

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

Заплетка концов стропов. Выбор стропов в соответствии с массой и родом 

грузов. 

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. 

Стропальщик (5-й разряд) 

Характеристика работ. Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных 

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

подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также 

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

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

ответственных изделий, узлов машин и механизмов непосредственно при 

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

машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и 

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

перемещения и укладки. 

Должен знать: конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и 

перемещении грузов, для предохранения их от прогиба и порчи; методы и 

сроки испытания стропов. 

Стропальщик (6-й разряд) 

Характеристика работ. Строповка и увязка сложных лесных грузов (длиной 

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

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

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

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

монтажа, перемещения и укладки. 

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. 

  



Учебный план  

Код профессии: 18897 

Цель: подготовка  и повышение квалификации по профессии «Стропальщик» 

на 2-й -6-й разряды. 

Категория слушателей: различные категории взрослого населения 

Срок обучения:  1 месяц 

 

  

 № Курсы, 

п/п предметы всего 
   

   

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 72 
   

   

1.1 Основы экономики 8 

1.2 Охрана труда 6 
   

1.2 Специальный курс  
   

1.2.1 Специальная технология 58 
   

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 88 
   

2.1 Производственное обучение 80 
   

 Квалификационный экзамен 8 
   

 ИТОГО: 160 

 

Учебная программа предназначена для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Стропальщик» на 2-й -6-й разряды. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой. 

Производственное обучение на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по месту 

работы обучаемого согласно договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы недели всего 

1 2 3 4 

 

 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ       
        

1 Основы экономики 8     8 

2 Охрана труда      6 
        

 Специальный курс 26 32     
        

3 Специальная технология      58 
        

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ       
        

4 Производственное обучение  8 40 32  80 
        

     5 Квалификационный экзамен    8  8 
        

 ИТОГО: 40 40 40 40  160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


