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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа профессиональной подготовки 

Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки (далее – ПО ППП), 

реализуемое ЧУ ДПО «РИМПО» (далее – ЧУ ДПО «РИМПО»), составлена в соответствии с 

современными требованиями к обучению по профессиям рабочих и в соответствии с 

требованиями Федеральных законов Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации.  

ПО ППП регламентирует цели, планируемые результаты обучения, формы аттестации, условия и 

технологии реализации образовательного процесса. Включает в себя учебный, календарный 

планы, оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной 

деятельности.  

 

1.2. Нормативные документы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

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

Федерации»;  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 

№ 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18 апреля 2013 г. № 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 

№1 (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 

31/3-30) (с изменениями от 9 апреля 2018 г.). 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 487-р «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, 

их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на период 2014-

2016 годов». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. № 178 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ» 

9. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 843 (ред. от 09.04.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 190700.02 Докер-механизатор»  

 

1.3. Цель реализации программы  

Реализация ПО ППП направлена на получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности стропальщиков, занимающихся строповкой грузов для 

перемещения их подъёмными сооружениями. 

Основные задачи ПО ППП: 

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-19/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-19/
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- формирование знаний о системе сигнализации стропальщика; 

- обучение практическим навыкам работы стропальщиком; 

- подготовка специалистов, соответствующих квалификационным характеристикам стропальщик 

2, 3, 4, 5 и 6 разрядов; 

- ознакомление обучающихся с правилами безопасности при проведении стропальных работ. 

 

 1.4. Требования к обучающимся 

К освоению ПО ППП допускаются любые лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего, без предъявления требований к образованию. 

ЧУ ДПО «РИМПО» осуществляет обучение по программе профессиональной подготовки на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с обучающимся и 

(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лиц, зачисляемых 

на обучение.  

 

1.5. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: подготовка к погрузочно-разгрузочным 

работам и размещение грузов, выполнение стропальных работ. 

 

1.6. Виды профессиональной деятельности  

Основные виды профессиональной деятельности:  

 Стропальщик 2-го разряда  

 Стропальщик 3-го разряда  

 Стропальщик 4-го разряда  

 Стропальщик 5-го разряда  

 Стропальщик 6-го разряда  

 

1.7. Требования к результатам освоения программы  

 Обучающийся, освоивший программу, должен обладать следующими компетенциями: 

в соответствии с ФГОС СПО 08.01.07  

Выполнение стропальных работ: 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ; 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций. 

в соответствии с ФГОС СПО 23.01.02 (190700.02)  

Подготовка к погрузочно-разгрузочным работам и размещение грузов: 

ПК 1.1. Производить строповку и увязку грузов. 

ПК 1.2. Проводить подборку и комплектование грузов. 

ПК 1.3. Укладывать и укрывать грузы на складах и транспортных средствах, рационально 

используя грузоподъемность и вместимость подвижного состава и складских площадей. 

В соответствии с ЕТКС выпускник программы должен: 

Знать: 

Стропальщик 2-го разряда  

 визуальное определение массы перемещаемого груза;  
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 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-го разряда  

 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-го разряда  

 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-го разряда  

 конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов, для 

предохранения их от прогиба и порчи;  

 методы и сроки испытания стропов. 

Стропальщик 6-го разряда  

 правила и способы строповки особо ответственных грузов;  

 конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении ответственных 

грузов для предохранения их от порчи и прогиба. 

Уметь: 

 выбирать грузозахватные устройства и приспособления, соответствующие схеме 

строповки, массе и размерам перемещаемого груза;  

 определять пригодность стропов;  

 сращивать и связывать стропы разными узлами;  

 читать чертежи, схемы строповки грузов;  

 рационально организовывать рабочее место при строповке и увязке различных 

строительных грузов и конструкций;  

 создавать безопасные условия труда;  

Владеть навыками 

Стропальщик 2-го разряда 

 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.  
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 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. 

Стропальщик 3-го разряда 

 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. 

Стропальщик 4-го разряда 

 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. 

Стропальщик 5-го разряда 

 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. 

Стропальщик 6-го разряда 

 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. 
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1.8. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по программе профессиональной подготовки – 160 академических 

часов, включает все виды аудиторной и практической учебной работы.  

 

1.9. Формы обучения 

Форма обучения: очная.  

 

1.10. Режим занятий 

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

включая все виды аудиторной и практической учебной работы. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

в том числе Форма контроля 

ТЗ ПЗ 

1. Технология стропальных работ  72 48 24 Зачет 

2. Производственная практика 76 - 76 Практическое задание 

3. Итоговая аттестация (ПКР и 

теоретический экзамен) 

12 - 12 Квалификационный 

экзамен  

 ИТОГО: 160 48 112  
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 

 

 

2.2. Рабочая программа дисциплины «Технология стропальных работ» 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

в том числе Форма контроля 

ТЗ ПЗ 

1. Технология стропальных работ  72 46 26 Зачет 

1.1. Тема 1. Организация работ по безопасной 

эксплуатации грузоподъёмных машин 

8 8 - Устный опрос 

1.2. Тема 2. Грузозахватные органы, съёмные 

грузозахватные приспособления и тара 

16 10 6 Устный опрос 

1.3. Тема 3. Виды и способы строповки грузов 16 10 6 Устный опрос 

1.4. Тема 4. Производство работ 16 10 6 Устный опрос 

1.5. Тема 5. Меры безопасности при производстве 

работ грузоподъемными машинами вблизи 

линии электропередачи 

12 8 4 Устный опрос 

1.6. Промежуточная аттестация 4 - 4 Зачет 

 

Содержание программы  

Тема 1. Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин 

Классификация грузоподъёмных машин и общие требования правил и нормативных документов 

Ростехнадзора России к ним. Сведения о приборах и устройствах безопасности, тормозах и 

аппаратах управления. Понятие о технической характеристике и основных параметрах 

грузоподъёмных машин, их конструктивные особенности (мостовой кран или кран мостового 

типа, кран стреловой, башенный, портальный, кран-манипулятор, кран-трубоукладчик и т.п.).  

Структура службы надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин, съёмных 

грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства предприятия (организации) по 

обеспечению содержания грузоподъёмных машин и оборудования в исправном состоянии. 
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Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъёмными 

шинами.  

Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией грузоподъёмных 

машин. Порядок медицинского освидетельствования аттестации, периодической проверки знаний 

ответственных лиц и персонала в соответствии с правилами и нормативными документами 

Ростехнадзора России. Повышение квалификации стропальщиков и переподготовка рабочих на 

производстве.  

Порядок допуска к работе лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, а также 

обслуживающего персонала. Ответственность работников за нарушение правил, нормативных 

документов Ростехнадзора России и должностных инструкций.  

Порядок регистрации и технического освидетельствования, а также разрешение на работу 

грузоподъёмных машин.  

Общие сведения о ремонте грузоподъёмных машин, съёмных грузозахватных приспособлений и 

тары.  

Эксплуатационная документация, лица ответственные за ведение и хранение документации.  

 

Тема 2. Грузозахватные органы, съёмные грузозахватные приспособления и тара 

Общие сведения о съёмных грузозахватных приспособлениях. Стропы. Траверсы. Захваты. 

Классификация грузозахватных устройств и область их применения. Требования правил и 

нормативных документов Ростехнадзора России к съёмным грузозахватным приспособлениям. 

Устройство и принцип работы съёмных грузозахватных приспособлений.  

Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные обозначения.  

Способы соединения концов канатов: заплетка, зажимы, клиновое соединение во втулке, 

запрессовка во втулке и др. Влияние направления связки в виде свивки (крестовая, односторонняя) 

на конструкцию узла.  

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

расчёте стальных канатов съёмных грузозахватных приспособлений и коэффициента запаса 

прочности каната.  

Цепи, применяемые для изготовления съёмных грузозахватных приспособлений. Способы 

соединения.  

Признаки и нормы браковки гибких элементов съёмных грузозахватных приспособлений (канатов, 

цепей и т.п.). Требования к браковке стальных канатов и цепей.  

Стропы и их разновидности.  

Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины, петли, кольца). Замыкающие 

устройства на крюках стропов.  

Траверсы. Подхваты. Крюковые подвески. Тара.  

Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок изготовления, испытания, маркировки 

и технического обслуживания тары. Порядок браковки тары.  

 

Тема 3. Виды и способы строповки грузов  

Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза.  

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

(зацепки) по графическим изображениям. Порядок обеспечения стропальщиков списками масс 

перемещаемых кранами грузов.  

Основные способы строповки: зацепка крюка за петлю, двойной обхват или обвязка, мёртвая 

петля (петля-удавка).  

Личная безопасность стропальщика при строповке и подъёме груза.  
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Запрещение исправлять строповку на весу, пользоваться краном для подъёма людей на штабель 

или спуска с него.  

Личная безопасность стропальщика при расстроповке грузов.  

Складирование грузов на открытых площадках или пунктах грузопереработки.  

Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями.  

Меры безопасности перед началом работы. Подбор грузозахватных устройств, соответствующих 

массе и схеме строповки грузов. Проверка исправности грузозахватных устройств и наличия на 

них клейм или бирок.  

Меры безопасности при обвязке и зацепке грузов. Получение задания. Действия при неясности 

полученного задания или невозможности определить массу груза, а также при отсутствии схем 

строповки, защемлённом или примёрзшем к земле грузе. Проверка по списку или маркировке 

массы груза, предназначенного к перемещению. Обвязка грузов канатами. Зацепка грузов за все 

предусмотренные для этого петли, рым-болты, цапфы, отверстия. Применение редко 

используемых стропов и других грузозахватных устройств. Меры безопасности при подъёме и 

перемещении груза. Подача сигнала крановщику. Проверка надёжности крепления груза и 

отсутствия его защемления.  

Сопровождение груза при его перемещении и применение специальных багров, оттяжек для 

предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов. 

Укладка грузов с соблюдением установленных норм складирования. Обязанности стропальщика 

при опускании груза. Осмотр места, на которое может быть опущен груз. Снятие стропов с груза. 

Права стропальщика. Запрещение строповки груза, масса которого неизвестна или превышает 

грузоподъёмность крана на данном вылете. Замена и удаление с рабочего места повреждённых 

или немаркированных грузозахватных устройств. Прекращение обвязки и зацепки грузов 

способами, не указанными на схемах строповки. Прекращение подъёма и перемещения груза, если 

люди находятся на нём или под ним. Приостановка работ до выяснения у лица, ответственного за 

безопасное производство работ, порядка выполнения операций по строповке грузов при сильном 

ветре, тумане, в ненастную погоду. 

 

Тема 4. Производство работ 

Перечень разрешительной или технической документации, ознакомление с которой «под роспись» 

или наличие у стропальщика обязательно. 

Проект производства работ, технологическая карта производства работ. 

Меры безопасности при установке грузоподъёмных машин вблизи зданий и сооружений, у 

неукрепленных откосов котлованов и по отношению другой технике. 

Понятие об опасных зонах. Допускаемый предел приближения кранов к зданиям, штабелям, 

транспортным средствам. Безопасные места для прохода людей, передвижения транспорта, 

выхода из зданий с учётом опасной зоны при перемещении груза. 

Необходимость подачи сигналов крановщику (машинисту) о прекращении работ при появлении 

людей в рабочей зоне. Знаковая сигнализация. 

Рабочее движение крана, совмещение рабочих операций, остановка (выключение) крана по 

аварийному сигналу «Стоп». Аварийное опускание перемещаемого груза. 

Меры безопасности при работе нескольких кранов по перемещению одного груза, при установке 

стреловых и башенных кранов у откосов траншей, при перемещении грузов над перекрытиями 

производственных и служебных помещений, при подаче грузов в открытые проёмы сооружений и 

люки в перекрытиях. 

Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. 

Приемка и сдача смены. 
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Своевременная подготовка к работе своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержанием их в надлежащем состоянии. 

Меры безопасности при складировании грузов на производстве. Проходы, проезды, подмости при 

работе на территории склада. 

Порядок подъёма, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место. 

Уборка рабочего места, приспособлений, инструментов. 

Ведение установленной технической документации. 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной организации труда на 

рабочем месте. 

Сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных 

материалов. 

Права и обязанности стропальщиков. 

 

Тема 5. Меры безопасности при производстве работ грузоподъёмными машинами вблизи 

линии электропередачи 

Порядок выделения грузоподъёмных машин для работы вблизи электропередачи. Требования к 

заземлению крана. Обязанности крановщика (машиниста) и стропальщика при установке кранов. 

Меры безопасности при работе грузоподъёмных машин вблизи линии электропередачи. Порядок 

инструктажа стропальщика. Наряд-допуск. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 

 

2.3. Рабочая программа дисциплины «Производственная практика» 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

в том числе Форма контроля 

ТЗ ПЗ 

2. Производственная практика 76 - 76 Практическое 

задание 

2.1. Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте 8 - 8 Устный опрос 

2.2. Тема 2. Ознакомление с грузозахватными 

приспособлениями, тарой и подготовка их к работе 

12 - 12 Устный опрос 

2.3. Тема 3. Обучение навыкам обвязки, строповки и 

расстроповки грузов. Приемы строповки 

различных грузов. Схемы строповки 

12 - 12 Практическое 

задание 

2.4. Тема 4. Ознакомление и освоение подачи сигналов 

крановщику (машинисту, оператору) 

12 - 12 Практическое 

задание 

2.5. Тема 5. Подготовка грузов к перемещению 12 - 12 Практическое 

задание 

2.6 Тема 6. Выполнение работ стропальщика с 

грузоподъемными машинами 

20 - 20 Практическое 

задание 

 

Содержание программы  

Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте 

Проведение для учащихся мастером производственного обучения или инструктором 

производственного обучения первичного инструктажа на рабочем месте, где будет проводиться 

производственное обучение в образовательном учреждении, по утвержденной программе 

инструктажа, с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 
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Тема 2. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к 

работе 

Под руководством инструктора: 

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 грузоподъемной машины, 

ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка грузоподъемной машины). 

Подготовка крюковых подвесок грузоподъемных машин и съемных грузозахватных 

приспособлений и тары к работе. 

Проверка наличия и исправности вспомогательных инвентарных приспособлений (оттяжек, 

багров, крюков, клиньев, подкладок и прокладок). 

Осмотр крюковых подвесок грузоподъемных машин и съемных грузозахватных приспособлений, 

ознакомление с их устройством. 

Проверка исправности и 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. 

 

Тема 3. Обучение первичным навыкам обвязки, строповки и расстроповки грузов. Приемы 

строповки различных грузов. Схемы строповки 

Под руководством инструктора: 

Ознакомление с площадкой по размещению грузов, ее подготовка. 

Ознакомление со схемами строповки грузов, укладки и отцепки. 

Под руководством инструктора учащийся отрабатывает навыки обвязки, строповки и 

расстроповке грузов с помощью стропов из стальных канатов, цепных стропов и стропов на 

текстильной основе. Применение специальных подкладок, предотвращающие стропы от 

повреждений. 

Приобретение навыков зацепки и применения траверс, клещевых захватов, торцевых захватов. 

Упражнения в строповке и расстроповке штучных грузов, сборочных единиц, труб и других 

грузов, имеющихся на данном производстве. 

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных и иных средствах и укладки 

грузов на платформы. 

Соблюдение требований безопасности при подвешивании груза на крюк грузоподъемной машины, 

при зацепке за петли, рымы, цапфы. 

  

Тема 4. Ознакомление и освоение подачи сигналов крановщику (машинисту, оператору) 

Под руководством инструктора: 

Ознакомление с основными видами сигнализации, применяемой в строительстве при 

перемещении грузов грузоподъемными машинами. 

Изучение и освоение знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов 

грузоподъемными машинами. Отработка движений рук и корпуса при изучении знаковой 



14 
 

сигнализации: подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, а так же при совмещении 

операций, аварийное опускание груза. 

Совместная работа крановщика (машиниста) и стропальщика. 

Радио или телефонная связь, применяемые при работе с грузоподъемными машинами. 

Практическая отработка используемых сигналов при подаче их крановщику (машинисту). 

  

Тема 5. Подготовка грузов к перемещению 

Под руководством инструктора: 

Изучение видов грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и хранения, 

габаритов и массы. 

Ознакомление с маркировкой грузов и манипуляционными знаками. 

Определение фактической массы груза расчетом по удельному весу и объему. 

Проверка состояния специальных устройств для зацепки (петель, рым-болтов, цапф). 

Удаление с груза различных предметов и других незакрепленных деталей. Обзор зоны работы 

грузоподъемной машины и освобождение ее от посторонних лиц. 

Изучение правил личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и 

расстроповке груза. 

Безопасное местонахождение стропальщика. Пробный подъем с отрывом на 200-300 мм. 

Ориентирование груза перед его укладкой. 

Приемы отвода стропов от груза, исключающие возможность случайной зацепки грузозахватных 

устройств за транспортные средства, колонны цеха, здания, сооружения, оборудование. 

Выбор и установка предохранительных подкладок для предотвращения повреждения петель и 

других мест зацепки груза. 

Недопустимость оттяжки груза во время подъема, перемещения и опускания. Последовательность 

снятия грузов. 

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся при его перемещении предметов. 

Подготовка места укладки груза, применение подкладок для правильного и удобного 

освобождения стропов при складировании грузов. 

Особенности укладки грузов на транспортные средства. 

  

Тема 6. Выполнение работ в качестве стропальщика по выполнению работ с 

грузоподъемными машинами 

Под руководством инструктора: 

Выполнение операции строповки и расстроповки грузов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики и Инструкции по безопасному ведению работ для 

стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные машины. 

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком (машинистом) перед началом работ 

исправности съемных грузозахватных приспособлений, наличия на них клейм или бирок. 

Инструктаж стропальщика (до выполнения работ) лицом, ответственным за безопасное 

производство работ кранами, непосредственно в зоне действия грузоподъемной машины по 

безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ. 

Меры пожарной безопасности и средства пожаротушения при выполнении стропальных работ с 

различными грузами. 
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2.4. Календарно-учебный график 

Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для 

каждой группы.  

Срок освоения программы – 1 месяц. Начало обучения – по мере набора группы. 

Примерный режим занятий: 8 академических часов в день. Промежуточная и итоговые аттестации 

проводятся отдельным днем, согласно графику. 

 

Наименование тем // дни занятий 
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3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Технология стропальных работ  8 8 8 8 8 8 8 8 8            

Тема 1. Организация работ по безопасной 

эксплуатации грузоподъёмных машин 
8                    

Тема 2. Грузозахватные органы, съёмные 

грузозахватные приспособления и тара 
 8 8                  

Тема 3. Виды и способы строповки грузов    8 8                

Тема 4. Производство работ      8 8              

Тема 5. Меры безопасности при 

производстве работ грузоподъемными 

машинами вблизи линии электропередачи 

 

      8 4     

 

      

Промежуточная аттестация         4            

Производственная практика          8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  

Тема 1. Первичный инструктаж на 

рабочем месте 

 
        8    

 
      

Тема 2. Ознакомление с грузозахватными 

приспособлениями, тарой и подготовка их 

к работе 

 

         8 4  

 

      

Тема 3. Обучение навыкам обвязки, 

строповки и расстроповки грузов. Приемы 

строповки различных грузов. Схемы 

строповки 

 

          4 8        

Тема 4. Ознакомление и освоение подачи 

сигналов крановщику (машинисту, 

оператору) 

 

            8 4      

Тема 5. Подготовка грузов к 

перемещению 

 
             4 8     

Тема 6. Выполнение работ стропальщика 

с грузоподъемными машинами 

 
               8 8 4  

Итоговая аттестация                   4 8 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю программы. 

Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено для выпускников.  
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла. 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.  

Преподаватели и мастера производственного обучения профессионального цикла получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных учебных классах  

Для учебного процесса используются кабинеты, оборудованных учебными стендами, 

видеооборудованием, компьютерами с подключением к сети «Интернет», учебными пособиями, и 

всем необходимым для эффективного современного обучения. 

Обучающимся на время обучения предоставляется необходимая учебная литература. 

Практические занятия проходят: 

- в учебных классах, с использованием практических пособий; 

- на учебном полигоне. 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

3.3.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. Сулейманов М.К. Выполнение стропальных работ. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: Academia, 2015. – 176 с. 

 

Дополнительная литература: 

2. Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные 

приспособления. Учебное пособие. — М.: Академия, 2012. — 64 с.  

3. Оберман Я.И. Стропальное дело. Учебное пособие для ПТУ. — М.: Металлургия, 1985. 

– 208 с. 

4. Погрузочно-разгрузочные работы. Практическое пособие для стропальщика-

такелажника. – М.: НЦ ЭНАС, 2013. – 208 с. 

5. Пособие для подготовки стропальщиков. Составитель: Оксанич Л.В. – Г.Ишимбай, 

2012 г. – 97 с. 

6. Пушин В.И. Иллюстрированное пособие стропальщика. – М.: СОУЭЛО, 2002. 

7. Сулейманов М. К. Стропальные и такелажные работы в строительстве и 

промышленности. – М.: Academia, 2012 

8. Технология стропальных работ: учебное пособие Ч.1 / составитель: Зубкова Н.В.; 

Сургут. нефт. тех-м – Сургут: РИЦ СНТ, 2017 - 92 стр.  

9. Технология стропальных работ: учебное пособие Ч.2 / составитель: Зубкова Н.В.; 

Сургут. нефт. тех-м – Сургут: РИЦ СНТ, 2017 - 88 стр.  

10. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами. РД 10-107-96. – М.: Моркнига, 2012. – 8 с. 

http://base.garant.ru/12125268/36/#block_225
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11. Тихомиров О. Пособие по безопасному производству работ для стропальщиков. – М.: 

Энас, 2018. – 64 с. 

 

3.3.2. Интернет-ресурсы 

1. http://www.tehlit.ru/ – ТехЛит.ру – электронная интернет-библиотека технической 

литературы.  

2. https://rcmm.ru/ – Электронное сетевое издание «Строительство.RU» 

3. http://www.pgs1923.ru/ – Ежемесячный научно-технический и производственный журнал 

«Промышленное и гражданское строительство» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Форма аттестации  

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации знаний 

готовят преподаватели и специалисты ЧУ ДПО «РИМПО». 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего обучения по 

программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой 

обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на 

определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях и в 

иных формах, установленных преподавателем. 

Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися содержания 

учебных блоков непосредственно по завершению их освоения, проводимая в форме устного зачета 

в соответствии с учебным планом.  

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний 

обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам 

освоения образовательной программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

форме квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований к профессии 

стропальщика. К проведению квалификационного экзамена допускаются обучающие, полностью 

освоившие программу и сдавшие промежуточную аттестацию на положительный балл. К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

Квалификационный экзамен проводится в два этапа: 

1. Проверка теоретических знаний проводится в форме устного экзамена по билетам, 

включающим три вопроса. 

2. ПКР проводится в производственной мастерской. Обучающийся демонстрирует 

приобретенные навыки, комментируя собственные действия и анализируя процесс работы. 

http://www.tehlit.ru/
https://rcmm.ru/
http://www.pgs1923.ru/
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Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или показавшим неудовлетворительные 

результаты, а также освоившим часть Программы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ЧУ ДПО «РИМПО». 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию и показавшим положительные 

результаты, по итогам обучения выдается Свидетельство установленного организацией образца.  

 

4.2. Критерии оценки обучающихся 

Оценка качества освоения учебного материала проводится в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации в форме зачета. 

 

 

Оценка Критерии оценки промежуточной аттестации 

Зачтено 

- «зачет» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, владеет необходимыми 

знаниями, демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков, оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности 

Незачтено 

- «незачет» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает поставленные задачи или не справляется с ними 

самостоятельно, демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность 

знаний, умений, навыков в соответствии с показателями. 

 

Шкала оценивания 

итоговой аттестации 
Балл Описание 

Отлично 5 Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, 

свободно применяет их в ситуациях повышенной сложности 

Хорошо 4 Обучающийся демонстрирует частичное соответствие знаний, 

умений, навыков: знания, умения, навыки освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

Удовлетворительно 3 Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 

навыков, допускаются значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, умений, навыков по ряду показателей, 

обучающийся испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

Неудовлетворительно 2 Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность знаний, умений, навыков в соответствие с 

показателями. 

 

По итогам аттестации выпускнику присваивается разряд в соответствии с 

продемонстрированными знаниями и навыками 

 

Паспорт комплекта оценочных средств: 

 

Профессиональный 

разряд 

Предмет(ы) оценивания: 

компетенции 

Объект(ы) оценивания: 

навыки 

Показатели оценки Результаты 

обучения: знания и умения  
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Стропальщик 2-го 

разряда 

 в соответствии с ФГОС 

СПО 08.01.07 

Выполнение стропальных 

работ: 

ПК 6.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве стропальных 

работ; 

ПК 6.2. Производить строповку 

и увязку различных групп 

строительных грузов и 

конструкций. 

 в соответствии с ФГОС 

СПО 23.01.02 (190700.02) 

Подготовка к погрузочно-

разгрузочным работам и 

размещение грузов: 

ПК 1.1. Производить строповку 

и увязку грузов. 

ПК 1.2. Проводить подборку и 

комплектование грузов. 

ПК 1.3. Укладывать и укрывать 

грузы на складах и 

транспортных средствах, 

рационально используя 

грузоподъемность и 

вместимость подвижного 

состава и складских площадей. 

 

 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. 

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. 

Уметь: 

 выбирать грузозахватные 

устройства и приспособления, 

соответствующие схеме строповки, 

массе и размерам перемещаемого 

груза;  

 определять пригодность стропов;  

 сращивать и связывать стропы 

разными узлами;  

 читать чертежи, схемы строповки 

грузов;  

 рационально организовывать 

рабочее место при строповке и 

увязке различных строительных 

грузов и конструкций;  

 создавать безопасные условия 

труда;  

Стропальщик 3-го 

разряда 
 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. 

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. 

Уметь: 

 выбирать грузозахватные 

устройства и приспособления, 

соответствующие схеме строповки, 

массе и размерам перемещаемого 

груза;  

 определять пригодность стропов;  

 сращивать и связывать стропы 

разными узлами;  

 читать чертежи, схемы строповки 

грузов;  

 рационально организовывать 

рабочее место при строповке и 

увязке различных строительных 

грузов и конструкций;  

 создавать безопасные условия 

труда; 
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Стропальщик 4-го 

разряда 
 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. 

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. 

Уметь: 

 выбирать грузозахватные 

устройства и приспособления, 

соответствующие схеме строповки, 

массе и размерам перемещаемого 

груза;  

 определять пригодность стропов;  

 сращивать и связывать стропы 

разными узлами;  

 читать чертежи, схемы строповки 

грузов;  

 рационально организовывать 

рабочее место при строповке и 

увязке различных строительных 

грузов и конструкций;  

 создавать безопасные условия 

труда; 

Стропальщик 5-го 

разряда 
 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 

Знать: 

 конструкции приспособлений, 

применяемых при подъеме и 

перемещении грузов, для 

предохранения их от прогиба и 

порчи;  

 методы и сроки испытания 

стропов. 

Уметь: 

 выбирать грузозахватные 

устройства и приспособления, 

соответствующие схеме строповки, 

массе и размерам перемещаемого 

груза;  

 определять пригодность стропов;  

 сращивать и связывать стропы 

разными узлами;  

 читать чертежи, схемы строповки 

грузов;  

 рационально организовывать 
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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. 

рабочее место при строповке и 

увязке различных строительных 

грузов и конструкций;  

 создавать безопасные условия 

труда; 

Стропальщик 6-го 

разряда 
 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. 

Знать: 

 правила и способы строповки 

особо ответственных грузов;  

 конструкции приспособлений, 

применяемых при подъеме и 

перемещении ответственных грузов 

для предохранения их от порчи и 

прогиба. 

Уметь: 

 выбирать грузозахватные 

устройства и приспособления, 

соответствующие схеме строповки, 

массе и размерам перемещаемого 

груза;  

 определять пригодность стропов;  

 сращивать и связывать стропы 

разными узлами;  

 читать чертежи, схемы строповки 

грузов;  

 рационально организовывать 

рабочее место при строповке и 

увязке различных строительных 

грузов и конструкций;  

 создавать безопасные условия 

труда; 

 

4.3. Фонд оценочных средств 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

1. Обязанности стропальщика перед началом работы.  

2. Транспортировка и укладка труб разного диаметра.  

3. Требования, предъявляемые к таре.  

4. Обязанности стропальщика во время работы.  

5. Браковка цепных строп.  

6. Виды грузозахватных приспособлений.  

7. Обязанности стропальщика по окончанию работы.  

8. Кто допускается к работе в качестве стропальщика.  

9. Требования к рабочему месту.  

10. Требования к изготовлению и испытанию съемных грузозахватных приспособлений и тары.  

11. Правила личной безопасности.  

12. Случаи проведения внеочередной проверки знаний лиц, обслуживающих грузоподъемные 

машины.  

13. Браковка канатов.  

14. Требования безопасности при перемещении грузов несколькими кранами.  

15. Основные надписи на грузоподъемных кранах.  

16. Способы строповки грузов.  

17. Проверка состояния грузозахватных приспособлений.  



22 
 

18. Подготовка рабочего места.  

19. Погрузка железнодорожного состава.  

20. Цели, виды и сроки проведения технического освидетельствования кранов.  

21. Требования к площадкам для складирования грузов, порядок складирования грузов.  

22. Погрузка длинномерных грузов при помощи вспомогательных приспособлений.  

23. В каких случаях назначается старший стропальщик.  

24. Устройство строп.  

25. Подъем и перемещение машин, станков.  

26. Основные причины несчастных случаев.  

27. Требования безопасности при перемещении грузов несколькими кранами.  

28. Обязанности стропальщика при поднятии и опускании груза.  

29. Кто может быть назначен сигнальщиком.  

30. Браковка цепных строп.  

31. Какие грузы запрещается поднимать краном.  

32. Перевозка взрывоопасных грузов.  

33. Браковка крюка.  

34. Подъем и перемещение предельных грузов.  

35. Перемещение сыпучих грузов.  

36. Подъем и перемещение равномерных и неравномерных грузов.  

37. Работы, которые производятся под непосредственным руководством лица, ответственного 

за безопасное производство работ кранами.  

38. Сроки периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений.  

39. Что запрещается стропальщику во время работы.  

40. Назначение и браковка съемных грузозахватных приспособлений.  

41. В каких случаях применяются оттяжки и чалки.  

42. Аттестация стропальщика.  

43. Обязанности стропальщика при выходе крана из строя.  

44. Условные сигналы (знаковая сигнализация). 

 

Примерные вопросы для итоговой аттестации 

Билет № 1 

 

1. Порядок назначения и допуск стропальщика к самостоятельной работе. 

2. Основные особенности при работе стреловых самоходных кранов. 

3. Обязанности стропальщика перед началом работы. 

4. Понятие об опасностях и производственных вредностях. 

 

Билет № 2 

 

1. Осуществление государственного надзора за безопасной эксплуатацией подъемных 

сооружений. 

2. Порядок и устройства безопасности стреловых кранов. 

3. Сроки и периодичность осмотра грузозахватных приспособлений и тары. Оформление 

результатов осмотра. 

4. Случаи заземления стреловых самоходных кранов переносным заземлителем. 
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Билет № 3 

 

1. Организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией подъёмных сооружений 

на предприятии. 

2. Приборы и устройства безопасности электрических мостовых и козловых кранов. 

3. Порядок перемещения грузов над перекрытиями производственных, служебных помещений, где 

могут находиться люди. Подача груза в оконные приемы и на балконы. 

4. Виды инструктажей и периодичность их проведения. 

 

 

Билет № 4 

 

1. Назначение Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533), что они устанавливают и кому 

подлежат к обязательному исполнению. 

2. Грузозахватные приспособления. Классификация и требование Правил к ним. 

3. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 

4. Основные требования безопасности при работе стреловых самоходных кранов вблизи линии 

электропередачи. 

 

Билет № 5 

 

1. Порядок первичной аттестации и периодический проверки знаний стропальщиков. 

2. Приборы и устройства безопасности башенных кранов. 

3. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. Что запрещается стропальщику при 

обвязке и зацепке грузов. 

4. Меры пожарной безопасности и средства тушения пожаров. 

 

Билет № 6 

 

1. Назначение и основное содержание производственной инструкции стропальщика. 

2. Назначение указателя грузоподъемности. Какие краны должны быть оборудованы. 

3. Браковочные нормы строп, изготовленных из стальных канатов. 

4. Основные причины несчастных случаев при работе подъёмных сооружений. 

 

Билет № 7 

 

1. Порядок выдачи производственной инструкции стропальщикам. 

2. Браковочные показатели стальных канатов. 

3. Правила погрузки и выгрузки вагонов, полувагонов и железнодорожных платформ. 

4. Основные понятия о гигиене труда. 
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Билет № 8 

 

1. На какие производственные объекты распространяются, требования к эксплуатации, согласно 

Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектах № 

116 от 21.07.97». 

2. Браковочные показатели строп, изготовленных из цепей. 

3. Правила погрузки и выгрузки автомобилей и автопоездов (прицепов). 

4. Правила оказания первой медицинской помощи при обширном кровотечении конечности. 

 

Билет № 9 

 

1. Знаковая сигнализация. На подъем и опускание груза (крюка). 

2. По каким параметрам подбираются стропы для подъема грузов. 

3. Правила подъема груза двумя и более кранами. 

4. Неотложная доврачебная помощь при термических ожогах. 

 

Билет № 10 

 

1.Назначение проекта производства работ кранами на стройках и технологических карт на 

погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов. 

2. Маркировка и нормы загрузки тары. 

3. Правила подъема и перемещения кирпича на поддонах. 

4. Действия при аварии, связанной с работой крана. 

 

Билет № 11 

 

1. Знаковая сигнализация. Перемещение грузов грузовой тележки. 

2. Виды концевых креплений канатов. 

3. Порядок подъема труб большого диаметра и пустотелых конструкций. 

4. Способы и средства защиты от поражения электрическим током. 

 

Билет № 12 

 

1. Какие краны подлежат регистрации в органах Ростехнадзора. Содержание табличек на кранах 

после регистрации. 

2. Опасная зона при работе стреловых кранов. 

3. Назначение и требования, предъявляемые к подкладкам и прокладкам. 

4. Понятие о производственной травме и профессиональном заболевании. 

 

Билет № 13 

 

1. Обязанности стропальщика по окончании работы. 

2. Знаковая сигнализация. Подача сигнала на перемещение крана (эл.мостовых, козловых,  

башенных). 

3. Назначение концевых элементов съемных грузозахватных приспособлений (коуши, карабины, 

крюки и др.). 

4. Основные задачи производственной санитарии. 
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Билет № 14 

 

1. Порядок руководства подачей сигналов, если в бригаде два и более стропальщиков. 

2. Влияние угла наклона ветвей строп к вертикали на нагрузку в ветвях строп. Максимальный угол 

между ветвями строп. 

3. Назначение, содержание и порядок выдачи схем строповки грузов стропальщикам. 

4. Ограждение опасной зоны при производстве строительно-монтажных работ кранами. 

 

Билет № 15 

 

1. В каких случаях и порядок назначения сигнальщика при работе кранами. 

2. Знаковая сигнализация: «Повернуть стрелу стрелового крана (влево, вправо)». 

3. Основной руководящий документ стропальщика во время работы 

4. Назначение и порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

 

Билет № 16 

 

1. Кто из числа рабочих на предприятии может быть назначен для обслуживания подъемных 

сооружений в качестве стропальщика. 

2. Знаковая сигнализация: «Подъем, опускание стрелы стрелового крана» 

3. Назначение маркировки съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

4. Правила подъёма и перемещения длинномерных грузов. 

 

Билет № 17 

 

1. Виды периодичность, оформление результатов технические освидетельствования подъемных 

сооружений  

2. Требование к работе нескольких эл.мостовых и козловых кранов на одном подкрановом  

пути, и стреловых на одной площадке, одном подкрановом пути. 

3. Меры безопасности при строповке высоких грузов. 

4. Освобождение лиц, попавших под напряжение, и оказание им первой доврачебной помощи. 

 

Билет № 18 

 

1. Обязанности стропальщика при опускании груза. Места, запрещенные к опусканию грузов. 

2. Знаковая сигнализация: сигнал «Осторожно». 

3. Установка крана в охранной зоне ЛЭП. 

4. Правила пользования пенными огнетушителями. 

 

Билет № 19 

 

1. Знаковая сигнализация. Подать сигнал стоп (остановка). 

2. Область применения, достоинство и недостатки строп из пеньковых, х/б, синтетических  

канатов. 

3. Правила подъема и опускания груза в близи препятствия (стен, колонна, штабель, подвижный 

состав). 
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4. Правила пользования углекислыми огнетушителями. 

 

Билет № 20 

 

1. Организация рабочего места стропальщика. 

2. Обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемными 

сооружениями. 

3. Назначение и содержание наряда-допуска при работе самоходных кранов вблизи ЛЭП. 

4. Первичные средства пожаротушения. 

 

Примеры заданий для практической квалификационной работы 

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки груза в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики и производственной типовой инструкции для 

стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. Совместная 

проверка стропальщиком и крановщиком (машинистом, оператором) перед началом работ 

исправности грузозахватных приспособлений, наличие на них клейм и бирок  

с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера. 

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения работ) лицом, ответственным за 

безопасное производство работ грузоподъемными машинами, по безопасности производства 

погрузочно-разгрузочных работ, вертикального транспортирования материалов в местах 

складирования (непосредственно в зоне действия крана). Контроль качества выполняемых работ. 

 

Задание № 1  

 

1.Выполните строповку и увязку наливных грузов.  

2.Обоснуйте выбор оборудования, инвентаря для выполнения данного вида работы.  

3.Обоснуйте качество выполненной работы. 

 

Задание № 2 

  

1.Выполните строповку лестничного марша.  

2.Обоснуйте выбор оборудования, инвентаря для выполнения данного вида работы.  

3.Обоснуйте качество выполненной работы. 

 

Задание № 3 

  

1.Выполните строповку и увязку длинномерных труб.  

2.Обоснуйте выбор оборудования, инвентаря для выполнения данной работы.  

3.Обоснуйте качество выполненной работы. 

 

Задание № 4  

 

1.Выполните строповку и увязку сборных железобетонных и монолитных конструкций.  

2.Обоснуйте выбор оборудования, инвентаря для выполнения данной работы.  

3.Обоснуйте качество выполненной работы. 


