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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) 

составляют: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

проект приказа Министерства труда и социальной защиты РФ  

«Об утверждении профессионального стандарта «Стропальщик» (подготовлен Минтрудом 

России 16.10.2018) 

            Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на 

приобретение профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже 

имеющих профессию рабочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по новой профессии 

рабочего или должности служащего, с учетом потребности производства, вида 

профессиональной деятельности без повышения уровня образования 

 

1.2. Характеристика Программы 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия - стропальщик 

Квалификация — 3 разряд 

 

Минимальный возраст приема на работу — 18 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Стропальщик 3-го разряда должен знать: 

      1) правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов и грузов 

средней     сложности; 

2) наиболее удобные места строповки грузов; 

3) сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания; 

4) способы сращивания и связывания стропов; 

5) принцип работы грузозахватных приспособлений; 

6) грузозахватные устройства, соответствующие схеме строповки, массе и размерам 

перемещаемого груза; 

      7)  Типовую инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ 

      грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением №1(РДИ 10-430(107)-02).; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются  подъемные 

сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11. 2013г. 

 

 



 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Стропальщик 3-го разряда должен знать: 

      1) правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов и грузов 

средней     сложности; 

2) наиболее удобные места строповки грузов; 

3) сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания; 

4) способы сращивания и связывания стропов; 

5) принцип работы грузозахватных приспособлений; 

6) грузозахватные устройства, соответствующие схеме строповки, массе и размерам 

перемещаемого груза; 

      7)  Типовую инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ 

      грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением №1(РДИ 10-430(107)-02).; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются  подъемные 

сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11. 2013г. 

 

Стропальщик 3-го разряда должен уметь: 

             1) выполнять строповку и обвязку простых изделий, деталей, лесоматериалов и других 

аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для подъема, перемещения и укладки; 

             2) производить строповку и обвязку грузов средней сложности, лесных грузов, изделий, 

деталей и узлов с установкой их на станок, подмости и другие монтажные приспособления  

и механизмы, а также аналогичных грузов массой до 5т для их подъема, перемещения и 

укладки; 

3)  выбирать способы для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в 

различных условиях; 

      4)соблюдать производственную инструкцию для стропальщиков, Типовую инструкцию 

для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 

10-107-96), с Изменением №1(РДИ 10-430(107)-02).; Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора 

№ 533 от 12.11. 2013г. 

1.4. Категории обучающихся. 

        К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной переподготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица 

различного возраста, уже имеющие профессию рабочего 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 80 

часов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество 

обучающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в 

день. 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Стропальщик» 3 разряда 

 

№ 

№ 

п/п 

Название дисциплины Переподготовка, 

час 

3 разряд 

 Теоретическое обучение 32 

1. 

 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин  

- 

2. Цикл общепрофильных дисциплин  - 

3. Цикл специальных дисциплин  32 

4. Производственное обучение 40 

5. Консультация - 

6. Итоговая аттестация: Экзамен 8 

 Итого: 80 

 

2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки 

«Стропальщик» 3 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практи

ка 

1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 30 30  30    

1. Цикл общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

- -  -    

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 
- -  -    

3. Цикл специальных 

дисциплин 
- -  -    

3.1. Введение 

 
2 2  2    

3.2. Требования безопасности 

труда, производственная 

санитария и гигиена труда 

рабочих 

2 2  2    

3.3. Основные сведения о 

кранах большой 

грузоподъемности 

6 6  6    



3.4. Грузозахватные 

устройства 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

   

3.5. Способы строповки грузов 

большой массы. Правила 

выполнения операций по 

перемещению, установке и 

складированию сложных и 

особо ответственных 

длинномерных грузов 

14 14  14    

 Промежуточная 

аттестация 

(устный опрос) 

2 2  2    

 Производственное 

обучение 
40 - 40 40    

1. Обучение на производстве 

 
40 - 40 40    

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 
 

8 

 

8 

  

8 

   

 Итого  

 
80 40 40 80    

 

2.3. Рабочая  программа профессиональной переподготовки 

 «Стропальщик» 3 разряда 

 Тема 3.1. Введение. 

        Ознакомление с целями и задачами обучения, с требованиями, предъявляемыми к       

стропальщику по безопасному производству работ подъемными сооружениями, 

программой, организацией учебного процесса и стажировки. Порядок выполнения 

стропальных работ и проведения квалификационных экзаменов с вручением 

удостоверения. 

 

Тема 3.2. Требования безопасности труда, производственная санитария  

и гигиена труда рабочих. 

Основные положения федеральных законов Российской Федерации «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах труда в  

Российской Федерации», организация производственного контроля за соблюдением 

требований по охране труда и промышленной безопасности. 

Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и 

требований безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с запыленностью и 

загазованностью воздушной среды и производственными шумами. Оснащение рабочего 

места стропальщика и зоны погрузочно-разгрузочных работ. 

Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. Личная 

гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. Санитарно-бытовые 

помещения, их назначение и содержание. Санитарно-техническое и медицинское 

обслуживание рабочих на предприятии. 

 

                              Тема 3.3. Основные сведения о подъемных сооружениях большой 

грузоподъемности. 

Классификация подъемных сооружений по типу ходового устройства,  

грузозахватного органа, рабочего оборудования, привода, степени поворота, способу 

установки. 



Область применения подъемных сооружений. Подъемные сооружения на которые 

распространяются Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11. 2013г. 

Индексация подъемных сооружений, их грузовые характеристики. Требования Правил 

и нормативных документов Ростехнадзора относительно учета величины грузоподъемности 

подъемного сооружения и массы съемных грузозахватных приспособлений. 

Допускаемый предел приближения подъемных сооружений к зданиям, штабелям, 

транспортным средствам. 

Рабочее движение подъемного сооружения, совмещение рабочих операций, останов 

(выключение) подъемного сооружения по аварийному сигналу «Стоп». 

Аварийное опускание перемещаемого груза. 

 

 Тема 3.4. Грузозахватные устройства. 

Классификация грузозахватных устройств и область их применения на производстве.         

Требования Правил, нормативных документов Ростехнадзора к съемным грузозахватным 

приспособлениям (изготовление, испытание, маркировка, порядок расчета и применения, 

техническое обслуживание и браковка). 

Специальные устройства съемных грузозахватных приспособлений (балансирные 

блоки, гидрокантователи др.), их конструктивные особенности, область применения и 

техническое обслуживание. 

          Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и приспособления для 

перемещения грузов при помощи подъемных сооружений. Область их применения, 

техническое обслуживание и нормы браковки на производстве.  

Траверсы, их конструктивные разновидности, порядок изготовления и область 

применения. 

Захваты (клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др.), их разновидности 

и область применения. Признаки и нормы браковки захватов на производстве. 

 Крюковые подвески подъемных сооружений, их разновидности и конструктивные 

особенности. Требования к крюкам и крюковым подвескам. 

 Несущая тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок 

изготовления, испытания, маркировки технического обслуживания тары в соответствии с 

требованиями правил и нормативных документов Ростехнадзора. Область применения 

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

 

Тема 3.5. Способы строповки грузов большой массы (свыше 5 т до 25 т). 

Правила выполнения операций по перемещению, установке и складированию 

 сложных и особо ответственных длинномерных грузов. 

Характеристика и классификация перемещаемых грузов (для данного производства). 

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 крюков за петли, двойной обхват или обвязка, 

мертвая петля (петля-удавка). 

Разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения 

грузов. Обвязка грузов с острыми ребрами. Типовая схема строповки длинномерных грузов. 

Схемы строповки: железобетонных изделий, ферм и балок, листового металла, труб, 

оборудования , поддонов с кирпичом, газовых баллонов и т.д. 

Действия стропальщика при отсутствии схемы строповки. 

Личная безопасность стропальщиков при строповке груза 

Личная безопасность стропальщика при расстроповке грузов. 



Понятие об опасных зонах при работе подъемных сооружений и при перемещении 

грузов. Обозначение опасных зон. 

Сведения об установке подъемных сооружений различных типов на предприятиях и 

на открытых объектах. Габариты установки подъемных сооружений вблизи зданий и 

сооружений, у откосов котлованов и по отношению друг к другу. 

Требования безопасности при установке и работе подъемных сооружений вблизи 

линии электропередачи и в охранной зоне воздушных линий электропередачи, при работе и 

перемещению груза несколькими подъемными сооружениями, при кантовке груза, при 

разгрузке и погрузке полувагонов, при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки, 

при установке подъемных сооружений у откосов траншей, при перемещении грузов над 

перекрытиями производственных и служебных помещений, при подаче грузов в открытые 

проемы сооружений и люки в перекрытиях. 

Меры безопасности при погрузке-разгрузке железнодорожных платформ и 

полувагонов. Применение площадок и лестниц для входа и выхода из полувагонов 

(платформ). Использование подкладок и про кладок для укладки груза в полувагоны 

(платформы). 

Меры безопасности при подъеме и перемещении длинномерных грузов (труб, леса и 

т.п.). 

Строповка и обвязка простых изделий, деталей, лесоматериалов и других аналогичных 

грузов массой свыше 5 до 25 т для подъема, перемещения и укладки; 

Меры безопасности при монтаже фундаментных блоков, плит перекрытия, 

лестничных маршей, колонн и других строительных деталей подъемными сооружениями 

Опасные приемы в работе с грузами, как причина несчастных случаев и аварий. 

 

 

       ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Тематический план 

 

№№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

 Обучение на производстве.   

1 Вводное занятие. 2 

2 Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность. 2 

3 Приемы строповки основных типов сложных и особо ответственных 

грузов. 

4 

4 Эксплуатация основных типов грузозахватных приспособлений для 

перемещения сложных и особо ответственных грузов. 

8 

5 Операции по обвязке, строповке, перемещению, установке тяжеловесных 

(свыше 5 т до 25 т)  и длинномерных грузов.  

8 

6 Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 3-го разряда. 

Квалификационная (пробная) работа. 

16 

 ИТОГО: 40 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 



Тема 1. Вводное занятие. 

Ознакомление обучающихся с организацией рабочего места, режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения стропальщика. 

 

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. 

Инструктаж по безопасности труда при производстве стропальных работ. 

Производственная инструкция по безопасности труда и порядок пользования ею. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры предупреждения пожаров. 

Правила пользования электронагревательными приборами, электроинструментами; 

отключение электропитания; меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

материалами. Правила поведения при пожаре. 

Основные правила электробезопасности. 

 

Тема 3. Приемы строповки  основных типов сложных и  

особо ответственных грузов.  

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Основные типы сложных грузов, поднимаемых подъемными сооружениями: из 

дерева, железобетона, металла; сборочные единицы и составные части машин; сыпучие и 

пластичные грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах. Опасные грузы: 

ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные, расплавленные грузы, сжатые и сжиженные 

газы. 

Схемы строповки грузов: зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление 

зажимных устройств. 

Упражнения в строповке и расстроповке железобетонных изделий, ферм, балок 

сборочных единиц, и других грузов, имеющихся на данном производстве. 

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, 

полувагонах. 

        Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 4. Операции по обвязке, строповке, перемещению, установке  

тяжеловесных (свыше 5 т до 25 т) и длинномерных грузов.  

         Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и 

хранения, габаритов и массы. 

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов 

подъемными сооружениями. Отработка движением руки и корпуса знаковой сигнализации 

при выполнении операций; подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, подъем 

или опускание груза, передвижение подъемного сооружения, аварийное опускание груза. 

Приобретение навыков в укладке, зацепке, в отцепке грузов (свыше 5 т до 25 т), в 

освобождении стропов. Отработка приемов отвода стропов от груза. 

Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы обвязки и способов 

строповки, укладки и отцепки тяжеловесных и длинномерных грузов. Подъем и 

перемещение грузов. 

Совместная работа машиниста подъемного сооружения и стропальщика. Освоение 

сигналов, применяемых при работе подъемных сооружений. Практическая обработка 

условных сигналов при их подаче машинисту. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 3-го разряда. 



Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки 

тяжеловесных (свыше 5 т до 25 т) и длинномерных грузов в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики, с соблюдением Типовой инструкции для стропальщика 

по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96) с 

Изменением №1(РДИ 10-430(107)-02). 

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения работ) специалистом, 

ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, 

по безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ, вертикального 

транспортирования материалов в местах складирования непосредственно в зоне действия 

подъемного сооружения. 

Совместная проверка стропальщиком и машинистом  перед началом работ 

исправности съемных грузозахватных приспособлений, наличия на них клейма или бирки 

с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания и тары 

Квалификационная (пробная) работа 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

         2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 18897 

Цель: переподготовка 

Срок обучения: 80 часов, 0,5 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

30 х    

2 Производственное 

обучение 

40 
х 

   

 Промежуточная 

аттестация 

2 х    

 Квалификационный 

экзамен 

8 х    

 Итого 80     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения 

соответствуют категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, 

отвечающих материально-техническим и информационно-методическим требованиям, 

приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 

1 академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  

квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, 

реализующим профессиональные программы, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 



учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

1 комплект 

(достаточный для обучения 

одной группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ 

«не зачтено». 

 Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том числе, 

следующих тем:  

                   Введение 

http://ucniva.rchuv.ru/


                  Требования безопасности труда. Производственная санитария и охрана окружающей среды 

на производстве 

Основные сведения о кранах большой грузоподъемности 

Грузозахватные устройства 

Способы строповки грузов большой массы. 

 Правила выполнения операций по перемещению, установке и складированию сложных и 

особо ответственных длинномерных грузов.  

       Результаты промежуточной аттестации качества освоения программы определяются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

         Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос 

и ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и 

умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, 

иллюстрировать теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала 

также оценивается умение строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но 

при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину 

ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на 

дополнительные вопросы, нечеткости ответа. 

   Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа 

на поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за 

несамостоятельную подготовку к ответу 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах в форме письменного задания и практической 

квалификационной работы.  

          Проверка теоретических знаний проводится в форме тестового задания. Тесты 

составлены на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста 

необходимо набрать 80%. Максимальное время выполнения теста – 10 минут. 

 Слушатель, ответивший на теоретические вопросы не менее 80% и выполнивший 

практическую квалификационную работу, считается аттестованным. 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по 

приказу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под 

руководством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная 

работа подтверждается дневником производственной практики слушателя.  

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при 

проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, 

утвержденных руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего 

«Стропальщик 3 разряда» 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и 



(или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, 

либо предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня 

предыдущей аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование). 

 

Тест № 1. 

 Стропальщик должен иметь группу по электробезопасности 

+не ниже 1 

-не ниже 2 

-2 

-2 или 3 

 

Тест № 2. 

Стропальщик работающий на действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ 

должен иметь группу по электробезопасности 

+не ниже 2 

-не ниже 3 

-не ниже 4 

-не ниже 1 

  

Тест № 3. 

Старшего стропальщика назначают 

+При обслуживании крана двумя или более стропальщиками 

-При обслуживании крана тремя или более стропальщиками 

-имеющего стаж работы более 3 лет 

  

Тест №4 

 Стропальщик обязан выполнять команды и распоряжения 

+ответственного за безопасное производство работ кранами 

-начальника участка или лицо замещающего его 

-мастера участка, где производятся работы 

-крановщика 

  

Тест №5 

 Канатные стропы обозначаются 

+СК, УСК 

-СК, СЦ 

-СЦ, УСК 

-СК, УСК, СЦ 

Тест №6 

 В маркировочной бирке стропа указывается 

+товарный знак завода изготовителя, № стропа, г/п стропа, дата испытания 

-завод изготовитель, длина стропа, г/п стропа, дата испытания 

-завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата осмотра, сл. дата испытания 

-завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата испытания, дата освидетельствования 

  

 Тест №7 

 Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 30 диаметров число обрывов 

более 

+16 



-13 

-14 

-6 

   

Тест №8 

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 6 диаметров число обрывов 

более 

+6 

-4 

-2 

-3 

   

Тест №9 

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 3 диаметров число обрывов 

более 

+4 

-3 

-5 

-6 

   

Тест №10 

 Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом 

+уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 7% и более (даже при 

отсутстви видимых обрывов) 

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 10% и более (даже при 

отсутстви видимых обрывов) 

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 15% и более (даже при 

отсутстви видимых обрывов) 

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 4% и более (даже при 

отсутстви видимых обрывов) 

   

Тест №11 

 Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом 

+уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 40% и более 

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 20% и более 

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 30% и более 

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 10% и более 

   

Тест №12 

 Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом 

+уменьшение диаметра на 10% из-за повреждений сердечника 

-уменьшение диаметра на 20% из-за повреждений сердечника 

-уменьшение диаметра на 15% из-за повреждений сердечника 

-уменьшение диаметра на 25% из-за повреждений сердечника 

   

Тест №13 

 Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом 

+деформации коуша или износ его сечения болеечем на 15% 

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 10% 

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 25% 

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 20% 

   



Тест №14 

 При обрыве одной пряди строп к эксплуатации 

+не допускается 

-допускается 

   

Тест №15 

 При выдавливании сердечника строп к эксплуатации 

+не допускается 

-допускается 

   

Тест №16 

 При повреждении из-за воздействия температуры или электрического дугового разряда 

строп к эксплуатации 

+не допускается 

-допускается 

   

Тест №17 

 При перегибах каната строп к эксплуатации 

+не допускается 

-допускается 

   

Тест №18 

 При величене трещины на опресовочной втулке или изменении ее размера на 5% от 

первоначального строп к эксплуатации 

-не допускается 

+допускается 

   

Тест №19 

 При величене трещины на опресовочной втулке или изменении ее размера на 10% от 

первоначального строп к эксплуатации 

+не допускается 

-допускается 

   

Тест №20 

 Цепные стропы подлежат браковке 

+при удлинении звена цепи более 3% 

-при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 7% 

-истекшим сроке хранения 

  

  
2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен) (устный опрос). 

Билет № 1 

1. Требования к изготовлению, испытанию и маркировке стропов. 

2. Обязанности стропальщика перед началом работ. 

3. Порядок установки стреловых кранов на выносные опоры. 

 

Билет № 2 

1. Типы и конструкции стальных канатов. 

2. Обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

3. Порядок организации производства работ стреловыми кранами на расстоянии ближе 30 

м от крайнего провода линии электропередачи. 

 



Билет № 3 

1. Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений. 

2. Порядок аттестации и периодической проверки знаний стропальщика. 

3. Горизонтальная привязка башенного крана к строящемуся зданию, сооружению. 

 

Билет № 4 

1. Тара: назначение, маркировка, техническое освидетельствование. 

2. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. 

3. Порядок организации производства работ при кантовке грузов кранами. 

 

Билет № 5 

1. Стропы и их разновидности. 

2. Сроки проверки знаний стропальщиков. 

3. Порядок организации производства работ при подаче грузов в открытые проемы 

сооружений и люки в перекрытиях. 

 

Билет № 6 

1. Обязанности стропальщика при внезапном прекращении подачи электроэнергии на 

кран (груз находится в поднятом положении). 

2. Порядок организации производства работ при перемещении груза несколькими 

кранами. 

3. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 

Билет № 7 

1. Выносные опоры: назначение, конструкция. 

2. Содержание производственной инструкции стропальщика. 

3. Порядок подъема груза по массе близкой к грузоподъемности крана. 

 

 

Билет № 8 

1. Способы крепления концов стального каната. 

2. Обязанности стропальщика при опускании груза. 

3. Порядок организации производства работ при погрузке и разгрузке полувагонов. 

 

 

Билет № 9 

1. Способы крепления стального каната на барабане. 

2. Сроки осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

3. Виды сигнализации, применяемой между машинистом крана (крановщиком) и 

стропальщиком. 

 

 

Билет № 10 

1. Понятие о расчете стальных канатов и коэффициенте использования каната. 

2. Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы: назначение и содержание. 

3. Порядок организации производства работ при погрузке и разгрузке панелевозов. 

 

Билет № 11 

1. Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании стропов. 

2. Какие грузы запрещается поднимать кранами? 

3. Порядок организации работ при разгрузке и загрузке автомашин. 

 

Билет № 12 



1. Полиспасты: назначение и устройство. 

2. Цепи: изготовление, соединение, признаки и нормы браковки. 

3. Порядок организации производства работ при подаче грузов в оконные проемы и на 

балконы. 

 

Билет № 13 

1. Основные узлы и механизмы стрелового крана. 

2. Грузозахватные приспособления: разновидности и область применения. 

3. Порядок организации производства работ при подъеме грузов, масса которых 

неизвестна, или на которые не разработаны схемы строповки грузов. 

 

Билет № 14 

1. Траверсы: назначение, признаки и нормы браковки. 

2. Обязанности стропальщика после окончания работы. 

3. Определение опасной зоны для нахождения людей при перемещении грузов стреловым 

краном. 

 

Билет № 15 

1. Захваты: разновидности, область применения, изготовление и маркировка. 

2. Порядок аттестации и периодической проверки знаний стропальщиков. 

3. Порядок организации производства работ при перемещении груза несколькими 

кранами. 

Билет № 16 

        

1.  Средства защиты от действия электротока: основные и вспомогательные. 

2. Причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации грузоподъемных кранов. 

3. Какую ответственность несут стропальщики за нарушение производственной   

инструкции. 

                     Билет № 17 

1.  Основные способы выполнения искусственного дыхания.  

2. Действия стропальщика при аварии. 

3. Требования к работе с электрифицированным инструментом, переносными  

электросветильниками и приборами. 

          

                                                        Билет № 18 

1. «Напряжение шага». Способы выхода человека из зоны растекания тока. 

2. Какие надписи и плакаты должны быть на кране и на месте производства работ? 

3. Определение опасной зоны для нахождения людей при перемещении грузов башенным 

краном. 

 

                                                       Билет № 19 

1. Определение опасной зоны для нахождения людей при перемещении грузов   

башенным краном. 

2. Определение опасной зоны для нахождения людей при перемещении грузов башенным 

краном 

3. Порядок организации производства работ при перемещении длинномерных грузов. 

                         

                           Билет № 20 

1. Порядок организации производства работ при перемещении длинномерных грузов. 

2. Инструктаж по технике безопасности. Виды и цель инструктажа 

3. Порядок организации производства работ при перемещении длинномерных грузов. 



 

  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11. 2013г. 

2. Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной 

эксплуатации (РД 10-33-93, с изменением № 1 (РД 10-231-98)). 

3. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами (РД 10-107-96) с Изменением №1(РДИ 10-430(107)-

02). 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116 –ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (редакция от 02.06.2013г) 

5. РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (Приказ Ростехнадзора от 21.10.2013 № 485) 

6. Памятка для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными 

машинами (г.Москва «НТЦ по безопасности промышленности Госгортехнадзора 

России», 2003г.). 

7. Шишков Н.А. Пособие для стропальщиков. – М.:НПО ОБТ, 1999г. 

8. Шишков Н.А. Пособие для машиниста крана (крановщика) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых кранов. – М.: НПО ОБТ, 1992г. 

9. Шишков Н.А. Пособие для машиниста крана по безопасной эксплуатации башенных 

кранов. – М.: НПО ОБТ, 1992г. 

10. Шишков Н.А, Пособие для крановщиков стреловых самоходных кранов 

(автомобильных, пневмоколесных, на специальном шасси автомобильного типа, 

гусеничных, тракторных). – М.: НПО ОБТ, 1995г. 

11. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ 

кранами (РД 10-34-93), с изм. № 1 (РДИ 10-406(34)-01). 

 

                        7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

 

Никитин Г.С., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр 

«Нива» Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Уразаева Е.Н. 
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