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1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения  

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации по профессии «Стропальщик» на уровень 2 

разряда. 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 

29.12.2012);  

– Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28395); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94,01.11.2005 г. 

 

1.2. Требования к слушателям 

 

К освоению основной программы профессионального обучения по профессии 

«Стропальщик» на уровень 2 разряда лица достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее  

общее образование.  
 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме - 46 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 114 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности.  

Выполнение работ по строповке и складированию общестроительных грузов  

2.2 Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности являются  

▪ материалы для общестроительных работ  

▪ строительные машины, съёмные грузозахватные приспособления и тара  

2.3. Виды профессиональной деятельности  

Обучающийся по профессии 18897 «Стропальщик» готовится к следующему виду 

деятельности: Выполнение стропальных работ.  

В результате освоения выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

1. Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определяемых руководителем.  

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

2. Профессиональными компетенциями, соответствующими основному виду 

профессиональной деятельности: Выполнение стропальных работ  

Стропальщик должен знать: 

1) схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; 

2) способы визуального определения массы перемещаемого груза; 

3) места строповки типовых изделий; 

4) знаковую сигнализацию; 

5) назначение и правила применения стропов, цепей, канатов и др.; 

6) предельные нормы нагрузки на кран и стропы; 

7) требуемую длину и Диаметр стропов для перемещения грузов; 

8) допускаемые нагрузки на стропы и канаты; 

9) особенности производства на участке работ; 

10) основные положения законодательства в области промышленной безопасности; 

11) безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и 

тушения пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем 

месте; 

12) производственную инструкцию; 

13) правила внутреннего трудового распорядка; 

14) конструктивные особенности грузозахватных приспособлений (стропов, 

траверс, захватов); 

15) технические характеристики грузоподъемных машин; 

16) меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линии 

электропередачи; 

17) способы предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

18) средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 
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19) способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

20) основные мероприятия по обеспечению безопасности труда. 

Стропальщик должен уметь: 

1) выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей, лесоматериалов и 

других аналогичных грузов для их подъема, перемещения и укладки; 

2) выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки; 

3) выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером 

перемещаемого груза; 

4) определять пригодность стропов; 

5) подавать сигналы крановщику (машинисту) и наблюдать за грузом при подъеме, 

перемещении и укладке; 

6) своевременно и рационально подготавливать рабочее место к работе и 

производить его уборку; 

7) подготавливать к работе грузозахватные приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; 

8) соблюдать  правила  безопасности  труда  и  внутреннего  трудового распорядка; 

9) пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения 

пожаров; 

10) оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 
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Златоустовский техникум технологий и экономики 

  

 Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 

__________ М.Н.Пономарёва 

«___»____________2018г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии  «Стропальщик» 2 разряда 

 

Код: 18897 

Цель: профессиональная подготовка 

Категория слушателей: лица достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее  общее 

образование. 

Срок обучения: 160 часов  

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день (40 часов в неделю) 

 

№ п/п Курсы, предметы 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

ОП. 00. Общепрофессиональный цикл 12 12 -  

1 Охрана труда 8 8 - зачет 

2 Основы рыночной экономики 4 4 - зачет 

МП. 00 Профессиональный цикл     

ПМ.01 Стропальные работы 140 32 108 зачет 

МДК.01.01 Технология стропальных работ 40 32 8 зачет 

 Производственное обучение 100 - 100  

УП Учебная практика 40  40  

ПП Производственная практика  60  60  
 Консультации 2 - -  
 Квалификационный экзамен 6 - - экзамен 
 ИТОГО: 160 44 108  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часов в неделю 

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
12                  12 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
28 12                 40 

ПП 
Производственное 

обучение 
 28 40 32               100 

 консультации    2               2 

 
Квалификационный 

экзамен 
   6               2 

 ИТОГО: 40 40 40 40               160 
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Программы учебных дисциплин (модулей) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Основные документы 

регламентирующие охрану труда в РФ 
2 2 - - 

2 Кодекс законов о труде РФ 2 2 - - 

3 
ГОСТы системы стандартов 

безопасности труда 
4 4 - - 

 ИТОГО: 8 8 - зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» 

Основные документы,  регламентирующие охрану труда в РФ. Кодекс законов о труде РФ. 

ГОСТы системы стандартов безопасности труда 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы рыночной экономики» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Основные задачи, функции и 

методы 
2 2 - - 

2 Основы рыночных отношений 2 2 - - 
 ИТОГО: 4 4 - зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы рыночной экоономики» 

Функции и методы экономики. Понятие рынка и рыночных взаимоотношений.Понятие 

спроса и предложения 
 

МП.00 Профессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПМ.01. «Стропальные работы» 

№ Наименование тем Количество часов Форма 

контроля Лекции Практика 

1. Технология стропальных работ 40 8  

 ИТОГО 40 8 зачет 

 

Тема 1. Технология стропальных работ 

Общие сведения стропальных работ (виды перевозимых грузов, тара для перевозки 

грузов, строповка) Карта складирования грузов. Схемы перемещения грузов 

Виды грузозахватных устройств (классификация грузозахватных устройств). 

Стропы, их виды, применение, Траверсы, их виды, применение.  

Способы обвязки и схемы строповки  грузов 

Сигнализация, применяемая при производстве стропальных работ. Знаковая 

сигнализация с флажками. Знаковая сигнализация без флажка. Голосовая сигнализация. 

Правила строповки изделия.  

Транспортирование грузов предельной грузоподъёмности грузоподъёмных 

механизмов. 
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Практические работы. 

Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. Освоение подачи 

сигналов крановщику 

Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе Приемы строповки 

грузов 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 40 - 40  

1 

Инструктаж в учебной мастерской. 

Безопасность труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность 

8 - 8 - 

2 Экскурсия на предприятия   8 - 8 - 

3 

Ознакомление с грузозахватными 

приспособлениями, тарой и подготовка 

их к работе 

8 - 8 - 

4 

Первичные навыки обвязки, строповки и 

расстроповки грузов. Освоение подачи 

сигналов крановщику 

16 - 16 - 

 Производственная практика 60 - 60  

5 
Ознакомление с производством. 

Инструктаж по технике безопасности.  
8 - 8 - 

6 Приемы строповки грузов 16 - 16 - 

7 
Подготовка грузозахватных 

приспособлений и тары к работе 
8 - 8 - 

8 Подготовка груза к перемещению 8 - 8 - 

9 
Самостоятельное выполнение работ в 

качестве стропальщика 
20 - 20 - 

10 Квалификационная (пробная) работа 6  6 - 
 ИТОГО: 106 - 106 Экзамен 

 

Рабочая программа  

Учебная практика 

Тема 1. Инструктаж в учебной мастерской. Безопасность труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность 

Роль производственного обучения. Значение соблюдения трудовой и 

технологической дисциплины. Организация контроля качества работ. Ознакомление с 

режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего трудового 

распорядка, порядком получения и сдачи грузозахватных приспособлений. 

Инструктаж по безопасности труда при производстве стропальных работ. 

Производственная инструкция по безопасности труда. Пожарная безопасность. Причины и 

меры предупреждения пожаров. Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными материалами. Правила поведения при пожаре. 

Тема 2. Экскурсия на предприятия 
Общая характеристика предприятия. Структура предприятия. Система контроля 

качества выполняемых работ. Ознакомление с работой цехов и рабочим местом 
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Тема 3. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их 

к работе. Инструктаж при безопасности труда при организации рабочего места. 

Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений. И тары и выбор их по 

назначению. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. Порядок 

строповки тары. Контроль качества выполняемой работы 

Тема 4. Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. Освоение 

подачи сигналов крановщику Инструктаж при безопасности труда при организации 

рабочего места. Виды грузов. Приобретение навыков строповки, укладки расстроповки 

грузов, освобождение строп. Приемы отведения строп от груза. Подготовка площадки к 

размещению груза. Освоение схемы обвязки и способов строповки, укладки и расстроповки 

груза. Подъем и перемещение груза. Изучение по схемам знаковой сигнализации. 

Отработка движений рук и корпуса при изучении знаковой сигнализации. Совместная 

работа крановщика и стропальщика. Контроль качества выполняемой работы. 

 

Производственная практика 

 

Тема 5. Ознакомление с производством. Инструктаж по технике безопасности .  

Охрана труда. Условия труда. Основные мероприятия то обеспечению безопасности 

труда. Постановления правительства по вопросам охраны труда. Государственный надзор 

и производственный контроль за соблюдением требований безопасности, безопасной 

эксплуатацией оборудования, установок и сооружений. Ответственность руководителей за 

нарушение норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за нарушение правил 

безопасности труда и трудовой дисциплины. 

Тема 6. Приемы строповки грузов 

Инструктаж при безопасности труда при организации рабочего места. Основные 

типы грузов поднимаемые кранами. Схемы строповки грузов. Упражнения в строповке и 

расстроповке штучных грузов, сборочных единиц и других простых грузов. Особенности 

строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладки грузов на 

платформы. Контроль качества выполняемой работы 

Тема 7. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Инструктаж при безопасности труда при организации рабочего места. Подготовка 

крючковых подвесок съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Осмотр 

крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений. Проверка наличия 

клейма или металлической бирки. Выбор съемных грузозахватных приспособлений. 

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и 

пластичных грузов. Проверка исправности грузозахватных приспособлений. Контроль 

качества выполняемой работы. 

Тема 8. Подготовка груза к перемещению. 

Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепка груза и 

контроль захватываемого предохранительного устройства. Пробный подъем на 200-300 мм. 

Удаление с груза прокладок.  

Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и 

расстроповки груза. Безопасное местонахождение стропальщика. Приобретение навыков 

освобождения стропов на уровне основания и с пристановкой лестницы. Выбор и установка 

предохранительных подкладок. 

Тема 9. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика.  

Работа стропальщика по выполнению операций при перемещении груза и погрузо-

разгрузочных работ. 

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком исправности грузозахватных 

приспособлений, наличие на них клейм или бирок. 

Перемещение нестандартных видов груза.  Контроль качества выполняемой работы. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года.  

 
6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом. Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

Ноутбуки 1 
 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего 

профиля. 

 

 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 
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Основная литература: 

1. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами (РД 10-107-96. Постановление Госгортехнадзора России от 

08, 02.1996г. № 03. актуализация от 01.02.2017г.  

2. Изменения № 1 к Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному 

производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96),РДИ 10-430(107)-02. 

Постановление Госгортехнадзора России от 30.01.2002г. №7.изм. 22/7/3/1/ 2016г. 

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

эксплуатации (РД 10-33-93) с изм. №1 (РД 10-231-98). Постановление Госгортехнадзора 

России 20.10.93, постановление Госгортехнадзора России от 08.09.98 № 57.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии 

«Стропальщик». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из 

теоретического задания и практической работы. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с 

председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации, имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом 

образовательной организации. 

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются организацией 

самостоятельно. Для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей к условиям их будущей 

профессиональной деятельности кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

Оценочные и методические материалы 
 

ОХРАНА ТРУДА (Зачет) 

 

1. Как часто стропальщики должны производить осмотр съемных грузозахватных 

приспособлений и тары? 

Ответы:1)через3дня; 2) перед их применением; 3) через 5 дней; 

4) через 10 дней;   5) через 1 месяц. 

2. Указывается ли на общей и на специальной технологической таре (бадьях для 

раствора и т.п.) назначение, номер, собственный вес и наибольший вес груза, для 

транспортировки которого эта тара предназначена? 

Ответы:1)указываются; 2) нет; 3) указываются только на общей таре; 

3. указываются только на специальной технологической таре. 
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4. На какой длине определяется число обрывов проволок при 

браковке находящихся в работе стальных канатов (тросов) 

грузоподъемных машин? 

Ответы:1) 50см; 2) 1м;3) 3 dканата; 6 dканата; 30 dканата; 

4) 40 см; 5) 75 см. 

4. В каких случаях разрешается устанавливать краны на площадке с уклоном, более 

указанногов паспорте? 

Ответы:1)ни в каких; 2)если фактический уклон не превышает20%указанного 

впаспорте; 3) если фактический уклон не превышает 10%; 4) если фактический уклон 

не превышает 20%, а вес поднимаемого груза не превышает 50 % грузоподъемности 

крана; 5) если фактический уклон не превышает 10%, а вес поднимаемого груза не 

превышает 70% грузоподъемности крана. 

5. Кто обязан указывать крановщикам и стропальщикам место, порядок и 

габариты складирования грузов? 

Ответы:1)инженерно-технический работник по надзору за 

грузоподъемнымимашинами; 

2) лицо, ответственное за содержание грузоподъемных машин в 

исправном состоянии: 

3) лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами; 

4) административно-технический персонал цеха, участка. 

6. Допускается ли подъем и перемещение баллонов со сжатыми и сжиженными газами 

с помощью кранов? 

Ответы:1)нет;2) допускается в специальных контейнерах; 

3) допускается в любой таре; 4) допускается с помощью специальных 

захватов. 

7. Разрешается ли производить кантовку грузов при помощи 

грузоподъемной машины?  

Ответы:1)разрешается; 2)разрешается,но при условии предварительной 

8. Через какой максимальный срок должна производиться 

периодическая проверка знаний стропальщиков? 

Ответы:1) 3месяца; 2) 3года; 3) 2года; 4) 6месяцев; 5) 12месяцев. 

9. Какая операция производится при подаче сигнала машинисту мостового крана 

движением руки, согнутой в локте, ладонью по направлению требуемого движения? 

Ответы:1)передвинуть кран; 2) передвинуть каретку (тележку). 

10. Кто несет ответственность за повреждения, причиненные при работе башенного 

крана 

вследствие неправильного поданного сигнала? 

Ответы:1)лицо,подавшее неправильный сигнал; 

2) лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами; 

3) машинист; 4) машинист, но только в случае, если он видел поднимаемый груз; 

5) лица, указанные в ответах 1 и 4. 

 

ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ (Зачет) 

 

Вариант 1. 

1.Средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в объеме 

меньшем, чем объем этих потребностей получили название 

а) ресурсы 

б) неэкономические блага 

в) экономические блага 

2.Ограниченность ресурсов – это проблема 

а) всех государств, не допускающих расточительного использования любых ресурсов 

б) только государств с ограниченными ископаемыми ресурсами. 
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в) только тех государств, которые в недалёком прошлом расточительно использовали свои 

ресурсы 

3.Самой элементарной формой организации экономики является 

а) натуральное хозяйство 

б) товарное производство 

в) рыночное хозяйство 

4.Функция денег, показывающая, что на производство товара затрачен определённый 

труд, который имеет конкретную форму соизмерения 

а) средство платежа 

б) мера стоимости 

в) средство накопления 

5.Система, в которой доминирует государственная собственность 

а) командная 

б) смешанная 

в) рыночная 

6.Конкуренция, при которой существует множество продавцов, оперирующих 

однородными продуктами 

а) несовершенная конкуренция 

б) совершенная конкуренция 

в) олигополия 

7.Уровень доходов необходимых человеку для приобретения количества продуктов 

питания не ниже физиологических норм 

а) бедность 

б) заработная плата 

в) прожиточный минимум 

8.Инфляция – это существующая в экономике тенденция к повышению 

а) общего уровня цен 

б) цен на продукты питания 

в) цен на коммунальные услуги 

9.Количество товара, которое потребители готовы купить по определенной цене за 

определенный период времени 

а) предложение 

б) спрос 

в) потребительская корзина 

10.Необходимость возврата кредита в точно определенные сроки, зафиксированные в 

кредитном договоре, основывается на принципе 

а) срочности кредита 

б) платности кредита 

в) возвратности кредита 

 

Вариант II 

1.Способность товара удовлетворять определённые потребности человека - это 

а) потребительная стоимость 

б) меновая стоимость 

в) стоимость 

2.Альтернативная стоимость товара измеряется 

а) затратами ресурсов на производство данного товара 

б) количеством денег, затраченных на производство данного товара 

в) количеством одного товара, от которого пришлось отказаться ради получения другого 

товара. 

3.Рыночная экономика характеризуется 

а) вмешательством государства в экономику 

б) монополизмом производства 

в) господством частной собственности 
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4.Единство отношений, складывающихся по поводу производства, распределения, обмена 

и потребления, экономических благ 

а) экономический рост 

б) экономическая система 

в) управление экономикой 

5.Система отношений между продавцами и покупателями 

а) фирма 

б) рынок 

в) биржа 

6.Рыночная структура, при которой в отрасли господствует лишь одна фирма, и где 

границы фирмы и отрасли совпадают 

а) олигополия 

б) совершенная конкуренция 

в) монополия 

7.Движение вверх по кривой спроса показывает, что 

а) цена растет растет спрос 

б) цена растет спрос падает 

в) цена падает спрос растет 

8.Покупательная способность денег 

а) увеличивается во время инфляции 

б) не меняется во время инфляции 

в) уменьшается во время инфляции 

9.Число оборотов денежной единицы, находящейся в обращении и расходуемой на 

приобретение товаров и услуг, за определенный период времени 

а) денежное обращение 

б) скорость обращения денег 

в) длительность одного оборота денег 

10.Цена, уравновешивающая спрос и предложение 

а) оптовая цена 

б) розничная цена 

в) равновесная цена 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Билет №1 

 

1. Кто может быть допущен к работе в качестве стропальщика? 

2. Назначение ограничителей на кранах. 

3. Какой груз называется предельным и каковы правила его подъема. 

4. Знаковая сигнализация при работе кранов. 

 

 

 

Билет №2 

 

1. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

2. Порядок транспортировки в цехах и на строительной площадке. 

3. Как изменяется нагрузка на ветви стропов в зависимости от изменения угла между ними. 

4. Техника безопасности при работе стропальщика в ночное время. 

 

Билет №3 

 

1. Правила испытания и маркировки чалочных приспособлений. 
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2. Порядок организации работ по зацепке грузов и подача команд крановщику при 

бригадном обслуживании крана. 

3. Правила зацепки и транспортирования листового материала. 

4. Обязанности стропальщика по окончании работ. 

 

Билет №4 

 

1. Правила хранения стропов. 

2. В каких местах запрещается находиться стропальщику во время работы крана. 

3. Правила зацепки и перемещения краном длинномерных материалов. 

4. Устройство заземления подранного пути. 

 

Билет №5 

 

1. При каких атмосферных условиях запрещается работа с краном. 

2. Какие сведения должен знать стропальщик о кране. 

3. Какие условия безопасности нужно соблюдать при укладе грузов штабелями вблизи 

зданий и сооружений. 

4. Какие грузы нельзя поднимать кранами: 

 

Билет № 6 

 

1. Меры безопасности при установке и работе крана вблизи линий электропередач. 

2. Правила обмена сигналами с крановщиком при отсутствии видимости. 

3. Требования, предъявляемые к подкрановым путям. 

4. При каких неисправностях бракуются траверсы. 

 

Билет № 7 

 

1. Виды грузозахватных приспособлений и тары, их назначение. 

2. При каких неисправностях бракуется чалочная цепь. 

3. Какие принимаются меры при вынужденной остановке крана с подвешенным грузом. 

4. Обязанности стропальщика перед началом работы. 

 

Билет №8 

 

1. При каких неисправностях бракуются стропа. 

2. Правила подбора стропов. 

3. Правила погрузки и разгрузки грузов из железнодорожных вагонов и автомашин. 

4. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

Билет №9 

 

1. При каких неисправностях блочной подвески стропальщик обязан прекратить работу 

крана. 

2. Правила подъема и перемещения пиломатериалов и горячего битума. 

3. Меры безопасности при кантовании грузов. 

4. Как освободить человека, оказавшегося под действием электрического тока. 

 

Билет №10 

 

1. Правила подъема груза несколькими кранами. 

2. В каких местах запрещено находиться во время работы крана. 

3. Дать определение вылету стрелы. Как вылет стеры влияет на грузоподъемность крана. 

4. Повторная проверка знаний стропальщиков. 
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Билет № 11 

 

1. Условия и меры безопасности при обслуживании магнитных грейферных кранов. 

2. Порядок складирования грузов в цехе и на строительной площадке. 

3. Как и когда стропальщик и крановщик проверяют исправное действие ограничителя 

грузоподъемности. 

4. Как подразделяют контакты по роду свивки и конструкции. 

 

Билет № 12 

 

1. Как определить вес поднимаемого груза 

2. Правила обвязки грузов с острыми углами и шлифованной поверхностью. 

3. Меры безопасности при подъеме и перемещении кирпича на поддонах. 

4. Какие грузоподъемные машины обслуживает стропальщик. 

 

Билет №13 

 

1. Когда и каким грузом испытывается строп? Периодичность его осмотра. 

2. Допускаемые габариты при укладке грузов вблизи ж/д путей. 

3. От чего может произойти обрыв анкерной петли. 

4. Основные причины возникновения пожаров на строительстве. 

 

Билет №14 

 

1. Кому стропальщик должен предъявлять удостоверение. 

2. Основные правила строповки грузов. 

3. Как поднимать трубы и грузы имеющие пустоты. 

4. Какими кранами и как можно производить подъем опасных грузов. 

 

Билет № 15 

 

1. Способы и правила изготовления петли на конце каната. 

2. Правила подъема механизмов, станков, металлоконструкций и других грузов. 

3. Кто осуществляет надзор за правильной эксплуатацией грузозахватных приспособлений. 

4. По каким причинам может произойти опрокидывание крана. 

 

 

 

Билет №16 

 

1. В каких случаях надо немедленно прекратить работу крана. 

2. Меры безопасности при установке и работы крана вблизи линий электропередач. 

3. Работы вблизи котлованов и траншей. 

4. Правила и нормы складирования материалов и конструкций на строительной площадке. 

 

Билет № 17 

 

1. При каких атмосферных условиях работа на кране должна быть прекращена. 

2. Меры безопасности при кантовании грузов. 

3. В чем заключается опасность подъема груза в «оттяжку» 

4. Какую опасность представляет для человека электрический ток. 

 

Билет № 18 
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1. Как поднимать груз, если он имеет незакреплённые части, а также при свободно  

2. Знаковая сигнализация. 

3. Какие условия безопасности нужно соблюдать при подъему грузов вблизи зданий и 

сооружений. 

4. Порядок подачи сигналов при выполнении работ бригадой стропальщиков. 

 

Билет № 19  

 

1. Как освобождать стропы из-под груза. 

2.Устройство грузовых канатов, правила их разматывания, перерубания и смазки. 

3. Меры безопасности при перемещении грузов кранами под перекрытиями помещений, где 

находятся люди. 

4.В каких местах запрещается укладка грузов. 

 

Билет № 20 

 

1. Порядок перемещения грузов кранами на строительной площадке и в цехах. 

2. Как определить вес поднимаемого груза. 

3. Основные правила строповки грузов 

4. Техника безопасности при работе кранов в ночное время. 
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