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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 
 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  обучения  

слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 
профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего вида 
профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного опыта 

слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в учебных 
программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для успешной 

работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может быть сокращена, 

но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не более, чем на 50%.  
Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 
Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 
производственное обучение. 

При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного слушателя. 
Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-ресурсов. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 



 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве производственного 
обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, или справкой от 

предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности, как: 
• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 
• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 
 

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

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    
По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 
слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или комиссией 
Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и норм, 

установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 

присвоен разряд выше начального. 
Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. Теоретическое 

обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 

производственное обучение.   
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой  
квалификации – 64 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение рекомендованной 

литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; подготовка к сдаче 

зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) профессиональной 
деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся компетенций по строповке грузов 

для перемещения их подъемными сооружениями,обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов при производстве строительно-монтажных, ремонтно- строительных и погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 
 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 



 

Область профессиональной деятельности выпускников являются: 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. Проведение работ по зацепке, обвязке грузов для перемещения их подъемными сооружениями. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: грузоподъемные машины, грузозахватные 
приспособления, грузовой такелаж, канаты, крюки, стропы цепные, стропы канатные, стропы текстильные, 

коуши,), грузовые захваты (клещевые (зажимные), вилочные (лапчатые) эксцентриковые, винтовые 

(струбцинные), штырево- строповые, коромысловые, клиновые, магнитные, вакуумные. 
 

2.2 Профессиональные компетенции 

 
ПК 1.1 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. 

ПК 1.2 Проведение работ по зацепке, обвязке грузов для перемещения их подъемными 
сооружениями 

 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 
способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 

требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК. 1. 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. 

 

Трудовыедействия: 

 Проведение осмотра, проверка технического состояния грузозахватного органа 

подъемного сооружения (крюка и его подвески), тары, захватных устройств 

 Определение массы груза 

 Подвешивание груза на крюк (без предварительной обвязки) 

 Подготовка груза к перемещению 

 Совместная работа с машинистом (оператором) подъемного сооружения при 

перемещении груза, с подачей соответствующих сигналов (использованием 

радиосвязи) 

 Установка (укладка), закрепление и расстроповка груза 

 

Необходимыеумения: 

 Проводить осмотр и определять критерии предельного состояния, дефекты 

грузозахватного органа подъемного сооружения (крюка и его подвески), тары, 

захватных устройств 

 Определять массу груза 

 Размещать и навешивать груз на крюк подъемного сооружения 

 Взаимодействовать с машинистом (оператором) подъемного сооружения при 

перемещении грузов 

 Производить складирование, укладку (в штабеля, на пирамиды, другие 

вспомогательные конструкции для укладки) перемещаемых грузов 

 

Необходимыезнания: 

 Требованияпроизводственнойинструкциистропальщика 

 Технические параметры подъемных сооружений 

 Конструктивные особенности грузозахватных органов подъемных сооружений, 

полуавтоматических захватных устройств, тары 

 Способы определения массы груза 

 Нормы заполнения тары 



 

 Правила размещения и навешивания груза без предварительной обвязки на крюк 

подъемного сооружения 

 Правила перемещения грузов в действующих цехах, участках предприятия 

 Правила складирования, укладки в штабеля и другие вспомогательные конструкции 

перемещаемых грузов 

 Виды сигнализации, применяемые между машинистом (оператором) подъемного 

сооружения и стропальщиком при перемещении грузов 

 Правил применения радиосвязи с машинистом (оператором) подъемногосооружения 

 

 

 

ПК. 2. Проведение работ по зацепке, обвязке грузов для перемещения их 

подъемными сооружениями 

 

Трудовыедействия: 

 Подготовка рабочего места 

 Проверка исправности и работоспособности средств индивидуальной защиты 

 Проверка наличия и исправности вспомогательных приспособлений и инвентаря 

 Подбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений 

 Осмотр, проверка технического состояния грузозахватных приспособлений 

 Проведение работ по строповке грузов 

 Перемещение грузов, установка груза в проектное положение в соответствии с проектом 

производства работ с применением подъемных сооружений (технологическими 
картами), при работе грузоподъемными кранами вблизи линии 

электропередач 

 Совместная работа с машинистом (оператором) подъемного сооружения по кантовке 

груза 

 Установка груза в проектное положение в соответствии с проектом производства работ с 

применением подъемных сооружений (технологическими картами), 

складирование грузов 

 Закрепление и расстроповка грузов 

 

Необходимыеумения: 

 Выполнять работы в соответствии с выданным сменным заданием в рамках 

технологических процессов 

 Производить подбор соответствующих по массе и характеру груза грузозахватных 
приспособлений 

 Проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений 

 Проводить зацепку, обвязку грузов 

 Производить кантовку грузов 

 Проводитьработыпозакреплению и расстроповкегрузов 

 Производитьскладированиегрузов 

 Размещать и закреплять грузы в вагонах, полувагонах, платформах железнодорожного 
транспорта, в кузовах и на платформах транспортных средств 

 Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушения технологических процессов 

 Пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте 

 Оказывать первую помощь пострадавшим на месте производства работ 

 

Необходимыезнания: 

 



 

 Назначение, конструктивные особенности, правила подбора и применения 

грузозахватных приспособлений и тары 

 Периодичность и правила осмотра грузозахватных приспособлений и тары 

 Критерии предельного состояния, дефекты элементов грузозахватных 

приспособлений и тары 

 Виды грузов и способыихстроповки 

 Требованиякустановкеподъемных сооружений 

 Границыопасной зоныприработеподъемныхсооружений 

 Правилаустановкииработаподъемныхсооруженийвблизивоздушнойлинии 
электропередачи, в охранной зоне линии электропередачи или в пределах 

разрывов, установленныхПравиламиохранывысоковольтныхэлектрическихсетей 

 Правилаустановкииработаподъемныхсооруженийвблизиоткосовкотлованов,в стесненных 
условиях 

 Технология,способыипоследовательностьмонтажа 

 Технологическийпроцесссборкииразборкимашин,аппаратов,конструкций сборных 

элементов зданий и сооружений 

 Технологическийпроцессстапельнойисекционнойсборкииразборкиизделий, узлов 

машин и механизмов 

 Технологическийпроцесспогрузочно-разгрузочныхработподвижногосоставаи 

автотранспорта 

 Правилаиспособыразмещенияизакреплениягрузоввкузовах,наплатформах 

транспортных средств 

 Правиларазмещенияизакреплениягрузовнажелезнодорожномтранспорте(вагон, полувагон, 

платформа) 

 Условияустановкиитехнологическийпроцессперемещениягрузовнесколькими 

грузоподъемными кранами 

 Технологическийпроцесскантовкигрузов 

 Схемыиспособыскладирования грузов 

 Случаипрекращенияпроизводстваработподъемными сооружениями 

 Порядокдействийвслучаяхвозникновенияаварийиинцидентовприэксплуатации подъемных 

сооружений 

 Основныеисточникиопасностейиспособы защиты 

 Мерыпредупреждениявоздействияопасныхивредныхпроизводственных факторов 

 Средстваиндивидуальнойи коллективнойзащитыипорядокихприменения 

 Приемыоказанияпервой помощипострадавшимнаместепроизводстваработ 

 

 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Стропальщик» 3разряда 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 24  

1. Общетехнический курс   



 

1.1 Чтение чертежей и схем 2  

1.2 Охрана труда 2 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Грузозахватные механизмы и приспособления 8  

2.2 Правила строповки, увязки, перемещения и укладки 

грузов 

12 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Тестирование 

3. Производственное обучение 32  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  64  

 

3.2    Содержание обучения 

 

Рабочая программа раздела «Чтение чертежей и схем» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение 

чертежей в технике. 
Условные обозначения и надписи на чертежах. Оформление чертежей.  

0,5 

2 Сборочные чертежи и их назначение. Спецификация. Упражнения в чтении 

сборочных чертежей. 

0,5 

3 

 

Чертежи-схемы. Понятие о технологическихсхемах. 1 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  

Права и обязанности работников. Права и обязанности руководителей, 

ответственность за состояние условий и охраны труда, за нарушение правил и 
требований охраны труда.    

1 

2 Специальная оценка условий труда. Микроклиматические условия, производст-

венный шум и вибрация, тяжелые условия труда, освещенность, профессио-

нальные вредности и профзаболевания, меры борьбы с профзаболеваниями. 

0,5 

3 

 

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и 

оформление, инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 

Причины производственного травматизма. Квалификация несчастного случая, 
связанного с производством. Порядок расследования и учета несчастного случая, 

связанного с производством, расследования профзаболеваний. 

0,5 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Грузозахватные механизмы и приспособления» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общиесведенияосъемных грузозахватных 

приспособлениях.Устройство,назначение,порядокприменениястропов,цепей, 
канатов и других грузозахватных приспособлений.Классификация съемных 

грузозахватных приспособлений. Область применения. 

2 

2 Устройствоипринципработысъемныхгрузозахватных приспособлений(траверсы, 
захваты, канатные и цепные стропы). 

2 

3 Сведенияонагрузкахвветвяхстроповвзависимостиотуглаих наклона к 

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

наклона к вертикали. 
Понятие о расчете стальных канатов. Коэффициент запаса прочности канатов. 

2 



 

Влияние правильной эксплуатации на безопасность и долговечность работы 
стальных канатов. Конструктивные элементы концевых захватов (крюки, 

карабины, эксцен-трики, подхваты и т. п.). 

4 Специальныеустройствасъемныхгрузозахватных приспособлений(балансирные 

блоки, гидрокантователи и др.). Область применения, порядок технического 

обслуживания. 

2 

 Итого 8 

 

Рабочая программа раздела «Правила строповки, увязки, перемещения и укладки грузов»  

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Виды грузов. Схемыстроповкиизацепкигрузов,способыбезопасной кантовки 

грузов, места застроповки типовых грузов. 

4 

2 Определение мест строповки по графическим изображениям. Основные способы 

строповки грузов: за петлю, проушину, двойной обхват, мертвая петля и т. д. 
Схемы строповки грузов. 

6 

3 Системазнаковойизвуковойсигнализации,установленнаяв организации 2 

 Итого 12 

 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда.  Ознакомление с правами и обязанностями 

стропальщика.    

2 

2 Строповкаиувязкапростыхизделий,деталей,лесныхидругих аналогичных грузов. 

Овладение навыками подбора съемных грузозахватных приспособлений в 

соответствии с характером груза. Разбор и изучение норм браковки используемых 

в работе съемных грузозахватных приспособлений.  

8 

3 Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов, изделий, деталей и 

узлов с установкой их настанок, подмостей и других монтажных приспособлений 

и механизмов, для их подъема, перемещения и укладки. 

8 

4 Выбор способов для быстрой и безопасной строповки и 
перемещения грузов в различных условиях.Строповка, перемещение и 

растроповка различных грузов под руководством аттестованного стропальщика. 

14 

 Итого 32 

 

3.3 Календарныйучебныйграфик 

 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 
нагрузки 

час. 

Учебные недели 
1-я  

неделя 
2-я  

неделя 

1 Теоретическое обучение 24           

2 Промежуточная аттестация            

3 Производственное обучение 32           

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8           

 Итого 64           

 
 

4.   Условия реализации программы профессионального обучения 
 

С.Г. Игумнов Стропальщик грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления : учебное пособие. – 

Издательский центр «Академия», 2007. – 64с. 

Н.М. Заднипренко, Е.м. Костенко, Л. И. Кулева Погрузочно-разгрузочные работы. Настольная книга 



 

стропальщика-такелажника. – Киев: Основа, 2000. -216с. 
В. Пушин. Схемы строповки материалов. Библиотека инженера по охране труда. –50с. 

Я. И. ОберманСтроповка грузов: Справочное издание. Издательство Металлургия. Москва 1990. – 336с. 

П.П. Ипатов, А.Ф. Финкель Монтажные подъемно-транспортные механизмы и такелажные рабты: Учебное 

пособие для текникумов, М.Стройиздат, 1975. – 343с. 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"утверждены приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзоруот 26 ноября 2020 года  
N 461. 

 

4.1    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 

слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 
 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 
     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 
- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов 
тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

Экзамены сдаются в следующей последовательности: 

- по безопасной эксплуатации самоходных машин - теория; 
- по эксплуатации машин и оборудования - теория; 

- по правилам дорожного движения - теория; 

- комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного 

движения) - практика. 
     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 

ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 
Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 

обучения и строповки и увязки грузов соответствующей квалификации: 

 

стропальщик 2 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. 

 

стропальщик 3 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. 

 

стропальщик 4 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. 
 

стропальщик 5 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. 
 

стропальщик 6 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. 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Экзаменационные билеты 

 

Билет № 1 

1. Рабочие, допускаемые в обвязке и зацепке грузов. 

2. Основные узлы и механизмы мостовых кранов. 

3. Обязанности стропальщика перед началом работы. 

4. Основные опасные и вредные производственные 

факторы. 
 

Билет № 2 

1. Понятие о техническом надзоре за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных кранов. 

2. Основные узлы и механизмы козловых кранов. 

3. Общие понятия о грузозахватных приспособлениях. 

4. Основные средства индивидуальной и коллективной 

защиты работающих. 
 

Билет № 3 

1. Порядок назначения и допуска стропальщика к 
самостоятельной работе. 

2. Основные узлы и механизмы башенных кранов. 

3. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке 
грузов. 

4. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных 

работах с помощью грузоподъемных машин. 
 

Билет № 4 

1. Сроки проведения повторной проверки знаний у 
стропальщиков. 

2. Конструктивные особенности грузозахватных 

приспособлений (стропов, траверс, захватов и др.). 

3. Обязанности стропальщика при подъеме и 

перемещении груза. 5.Основные требования безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи 

линии электропередачи. 
 

Билет № 5 

1. Порядок аттестации стропальщиков. 
2. Основные узлы и механизмы портальных кранов. 

3. Схемы строповки грузов (труб, строительных деталей 

и конструкций и др.). 

4. Меры пожарной безопасности и средства тушения 
пожаров. 



 

 

Билет № 6 

1. Объем знаний аттестованного стропальщика. 

2. Порядок складирования грузов. 

3. Порядок осмотра канатных и цепных стропов и нормы 

их браковки. 

4. Основные причины несчастных случаев при работе 

грузоподъемных машин. 

 

Билет № 7 

1. Объем практических навыков аттестованного 

стропальщика. 

2. Конструктивные особенности захватов, порядок их 

осмотра и нормы браковки. 

3. Меры безопасности при выполнении строительно-
монтажных работ. 

4. Основные требования по охране труда на участке 

работ грузоподъемными машинами. 
 

Билет № 8 

1. Основные требования производственной инструкции 
для стропальщика. 

2. Конструктивные особенности траверс, порядок их 

осмотра и нормы браковки. 

3. Меры безопасности при монтаже магистральных 

трубопроводов с помощью кранов- трубоукладчиков. 

4. Первая помощь при ушибах. 
 

Билет № 9 

1. Численность стропальщиков на предприятии и их 
подчиненность. 

2. Понятие о специальных грузозахватных 

приспособлениях (балансирные блоки, гидро- толкатели, троллейные тележки, автоматические захваты 
и др.). 

3. Меры безопасности при подъеме грузов двумя и более 

грузоподъемными машинами. 

4. Первая помощь при отравлениях, термических ожогах 

и др. 

 

Билет № 10 

1. Основные требования безопасности, изложенные в 

проектах производства работ кранами. 

2. Основные узлы и механизмы автомобильных кранов. 

3. Меры безопасности при подъеме и перемещении 

кирпича на поддонах без ограждения. 

4. Порядок оповещения о несчастном случае или аварии 

на производстве. 

 

Билет № 11 

1. Основные меры безопасности, изложенные в 

технологических картах на погрузочно- разгрузочные работы. 

2. Основные узлы и механизмы кранов-трубоукладчиков. 

3. Меры безопасности при подъеме и перемещении 
технологического оборудования (аппаратов, колонн и др.). 

4. Меры и средства защиты от поражения электрическим 

током. 
 

Билет № 12 



 

1. Порядок проведения инструктажа по безопасности для стропальщиков. 2.Основные узлы и механизмы 
кранов-манипуляторов. 

2.Правила складирования грузов на строительной площадке. 

3. Меры безопасности, изложенные в наряде-допуске, при производстве работ стреловыми самоходными 

кранами вблизи линии электропередачи. 
 

Билет № 13 

1. Обязанности стропальщика по окончании работы. 
2. Правила установки грузоподъемных машин вблизи 

сооружений, откосов, котлованов и т.п. 

3. Основные конструктивные элементы грузозахватных 
приспособлений (коуши, крюки, карабины и т.д.). 

4. Меры безопасности при выполнении операций по 

строповке грузов при сильном ветре, тумане, в ненастную погоду. 

 

Билет № 14 

1. Назначение и порядок применения знаковой 

сигнализации при перемещении грузов кранами. 

2. Выбор грузозахватного приспособления для строповки 

груза. 

3. Допустимые габариты штабелей, проходов и проездов 

между штабелями при работе кранов на металлоскладах. 

4. Значение ограждений, предохранительных устройств, 
приспособлений и предупредительных надписей на участках производства работ кранами. 

 

Билет № 15 

1.Порядок назначения сигнальщика при производстве работ кранами. 2.Основные узлы и механизмы 
подъемников (вышек). 

3. Меры безопасности при подъеме и перемещении 

краном расплавленного металла и взрывоопасных грузов. 
4. Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве. 

 

Билет № 16 

1.Порядок обучения и аттестации стропальщиков на производстве. 2.Основные узлы и механизмы гусеничных 

кранов. 

3. Организация погрузочно-разгрузочных работ кранами 

на лесоскладах. 

4. Основные опасные и вредные производственные 
факторы и причины несчастных случаев на производстве. 

 

Билет № 17 

1. Осуществление государственного надзора за 

соблюдением требований безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. 

2. Конструктивные особенности железнодорожных 
кранов. 

3. Меры безопасности при строповке (расстроповке) 

грузов на высоте. 4.Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 
 

Билет № 18 

1. Обязанности стропальщика при производстве работ 

грузоподъемными машинами. 

2. Конструктивные особенности пневмоколесных кранов. 

3. Меры безопасности при погрузке (разгрузке) 
железнодорожных полувагонов (платформ). 

4. Основные санитарно-гигиенические факторы 

производственной среды. 
 

Билет № 19 



 

1. Взаимодействие стропальщиков и крановщиков с 
лицами, ответственными за безопасное производство работ кранами. 

2. Конструктивные особенности кранов мостового типа. 

3.Меры безопасности при строповке труб, круглого леса и т.п 
4. Способы хранения и поддержания в работоспособном состоянии грузозахватных приспособлений. 

 

Билет № 20 
1. Организация рабочего места стропальщика. 

2. Порядок применения траверс для подъема кранами 

крупногабаритных и длинномерных грузов. 

3. Меры безопасности при перемещении грузов кранами 
над перекрытиями помещений, где находятся люди. 

4. Правила поведения на территории предприятия. 

 
 

Билет № 21 

1. Основные требования, предъявляемые органами 
Ростехнадзора к удостоверению стропальщика. 

2. Выбор грузозахватного приспособления в зависимости 

от массы поднимаемого груза. 

3. Порядок складирования грузов на открытых 

площадках, на территории цеха, участка и в пунктах их погрузки или разгрузки. 

4. Меры безопасности при укладке и расстроповке груза. 
 

Билет № 22 

1. Надзор за соблюдением производственных инструкций 
и требований безопасно- сти стропальщиками. 

2. Понятие о параметрах грузоподъемной машины 

(грузоподъемность, вылет и др.). 

3. Меры безопасности при строповке (отцепке) грузов в 

стесненных условиях (вблизи стен, колонн, станков и т.п.). 

4. Действия стропальщика при возникновении аварийных 

ситуаций на производстве. 

 

Билет № 23 
1. Содержание инструкции по безопасной эксплуатации производственной тары. 2.Основные отличия 

гусеничного крана от крана-трубоукладчика. 

3. Меры безопасности при строповке, подъеме и 
перемещении сыпучих и кусковых грузов. 

4. Основные мероприятия по улучшению условий труда 

стропальщиков на производстве. 
 

Билет № 24 

1. Основные функции службы надзора за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных машин, грузозахватных приспособлений и тары на производстве.  

2. Характерные отличия автомобильного крана от 

автомобильного подъемника. 

3. Меры безопасности при зацепке (отцепке) 

строительных деталей и конструкций. 

4. Правила безопасной работы с электрифицированными 
оборудованием и инструментами. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


