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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Такелажник судовой 4-го разряда (3 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации 

30.00600.07 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Профессиональный стандарт «Такелажник судовой». Утверждён приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июня 2021 г. N 421н. 

Зарегистрирован в Минюсте России 23 июля 2021 г. N 64364. 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Такелажные работы в судостроении 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального 

экзамена: 

 рабочее место такелажника судового в цехе на предприятии или в мастерских, в реальных 

или модельных условиях; 

 оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, необходимое для 

выполнения заданий; 

 комплекты справочной и нормативной литературы; 

 комплект инструментов и приспособлений для работы; 

 комплекты практических заданий. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

 

В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и технические 

эксперты по виду профессиональной деятельности. 

Эксперты должны пройти подготовку по вопросам проведения независимой оценки 

квалификации и быть аттестованы Советом по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники. 

У экспертов должен отсутствовать конфликт интересов в отношении оцениваемых соискателей. 

При проведении практического этапа профессионального экзамена необходимо обеспечить 

наличие персонала, отвечающего за работоспособность оборудования. 

 

8.1. Эксперт по оценке квалификации: 

1) Требования к образованию: не ниже среднего профессионального образования. 

2) Требования к опыту работы: не ниже 4-го уровня квалификации и стаж работы по 

соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена, а также НПА, регулирующие проверяемую 

квалификацию; 



3 

 методы оценки квалификации, определенные Советом по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники и оценочным средством 

(оценочными средствами); 

 требования и порядок проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

б) умения: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации. 

 

8.2. Технический эксперт: 

 

1) Требования к образованию: не ниже среднего профессионального образования. 

2) Требования к опыту работы: не ниже 4-го уровня квалификации и стаж работы по 

соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена, а также НПА, регулирующие проверяемую 

квалификацию и вид профессиональной деятельности; 

 методы оценки квалификации, определенные Советом по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники и оценочным средством 

(оценочными средствами); 

 требования и порядок проведения практической части профессионального экзамена и 

документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

б) умения: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 
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 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации; 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) 

 

1) Проведение обязательного вводного инструктажа с соискателем по вопросам, связанным с 

охраной труда и пожарной безопасностью в помещениях (на площадках), в которых 

организовано проведение профессионального экзамена. 

2) Проведение обязательного инструктажа с соискателем по безопасному производству работ 

перед выполнением практической части профессионального экзамена. 

3) Обеспечение обязательного надзора за соискателем при проведении практической части 

экзамена. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Какова максимальная температура грузов, транспортируемых электромагнитом? 

Выберите один правильный ответ. 

А). 2000. 

Б). 3000. 

В). 5000. 

Г). 7000. 

2. Каков максимальный вес груза, который разрешается перемещать при использовании 

пеньковых канатов? Выберите один правильный ответ. 

А). 50 кг. 

Б). 100 кг. 

В). 200 кг. 

Г). 500 кг. 

3. Установите соответствие между запасом прочности и назначением стального каната. 

Ответ запишите в таблицу. Данные правого столбца могут быть использованы один раз, 

несколько раз или не использоваться совсем. 

 

Назначение 

стального каната 

 

Стальной канат,  

предназначенный 

для изготовления 

стропов 

Стальной канат,  

предназначенный для  

изготовления вант мачт 

и опор 

Стальной канат,  

предназначенный, 

для  подъёма людей 

1 2 3 

Коэффициент 

запаса 

прочности:  

 

   

 

А). 3. 

Б). 4. 

В). 5. 

Г). 6. 

Д). 9. 
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Е). 10. 

4. Какой должна быть величина диаметра каната? Выберите один правильный ответ. 

А). Быть меньше величины, указанной в паспорте крана. 

Б). Превышать величину, указанную в паспорте крана. 

В). Быть равной величине, указанной в паспорте крана. 

Г). Быть равной 1/10 длины каната. 

5. Установите соответствие режима нагружения и характера работы подъемного механизма.  

Ответ запишите в таблицу. 

1. L1  

2. L2  

3. L3  

4. L4  

А). Механизмы, подвергаемые действию 

больших нагрузок регулярно, наибольших 

нагрузок часто. 

Б). Механизмы, подвергаемые действию 

малых нагрузок регулярно, наибольших 

нагрузок редко. 

В). Механизмы, подвергаемые действию 

наибольших нагрузок регулярно. 

Г). Механизмы, подвергаемые действию 

умеренных нагрузок регулярно, наибольших 

нагрузок довольно часто. 

 

6. Насколько уменьшаются нормы обрыва проволок для канатов кранов, перемещающих 

ядовитые вещества? Выберите один правильный ответ.  

А). На 25%. 

Б). На 50%. 

В). В два раза. 

Г). В три раза. 

7. До какого максимального уровня разрешается загружать грузоподъёмные контейнеры 

мелкоштучным грузом? Выберите один правильный ответ.  

А). До краев борта, исключая их выпадение. 

Б). 50 мм до края борта. 

В). 100 мм до края борта. 

Г). 200 мм до края борта. 

8. Укажите минимальный коэффициент запаса прочности К для стальных стропов, 

охватывающих груз. Выберите один правильный ответ. 

А). К= 10. 

Б). К= 8. 

В). К= 6. 

Г). К= 4. 

9. Какие параметры проверяются в начале операции подъема грузов предельного веса? 

Выберите несколько правильных ответов. 

А). Правильность строповки. 

Б). Скорость подъема. 

В). Предельная грузоподъемность. 
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Г). Надежность тормозов. 

Д). Устойчивость крана. 

10. Установите соответствие элемента грузовой стрелы и его позиции на рисунке. 

 

Элемент грузовой стрелы  Позиция на рисунке 

1. Грузовая лебёдка  

2. Грузовой шкентель  

3. Топенант  

4. Гак  

5. Стрела  

Ответ запишите в таблицу: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

11. Рассчитайте несущую способность каждого из двух кольцевых стропов 

грузоподъемностью 5 т при угле наклона к вертикали, равном 450.  

 

Модельный ответ  

12. Каким должно быть минимальное расстояние между нижними выступающими частями 

крана (не считая грузозахватного органа) и расположенным в зоне его действия 

оборудованием? Выберите один правильный ответ.  

А). 200 мм. 

Б). 300 мм. 

В). 400 мм. 

Г). 500 мм. 

13. Выберите виды судовых снастей, используемых для бегучего и стоячего такелажа.  

Вид такелажа Вид судовых снастей 

1. Бегучий такелаж А). ванты 
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2. Стоячий такелаж Б). штаги  

В). брасы 

Г). топенанты 

Д). бакштаги 

Е). фалы рангоута 

Ответ запишите в таблицу: 

1.  

2.  

14. Какое уменьшение диаметра каната от первоначального размера за счет износа и коррозии 

является основанием для его браковки и изъятия из обращения независимо от количества 

оборванных проволочек. 

А). 10%  

Б). 20%  

В). 30%  

Г). 40%  

15. Укажите, в каком случае канатное изделие сматывается с одного барабана на другой 

правильно? Выберите несколько правильных ответов. 

 

16. Установите соответствие наименования и внешнего вида дефектов стальных канатов. 

 

Наименование дефекта Изображение 

1. Разрушение опорного сердечника  

2. Обрыв проволок  
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3.износ наружных проволочек  

4. Канат был придавлен  

5. Залом троса при размотке  

Ответ запишите в таблицу: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

17. Установите соответствие элементов якорной смычки с номером, которым он отмечен на 

изображении. 

 

 

Элемент якорной смычки Позиция на рисунке 

1. Скоба якоря   

2. Вертлюг  

3. Концевое звено  

4. Веретено якоря  

5. Нормальное звено  

Ответ запишите в таблицу: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

18. При помощи каких устройств выполняет свою функцию траверса? Выберите несколько 

правильных ответов. 

А). Скобы 

Б). Чалочные крюки 

В). Грузовые крюки 

Г). Регулировочный винт 

Д). Карабины 
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19. Во сколько раз диаметр коуша должен превышать диаметр троса? Выберите один 

правильный ответ. 

А). в 2 раза 

Б). в 3 раза 

В). в 4 раза 

Г). в 5 раз 

20. Установите соответствие изображения со схемой строповки труб.  

Изображение  Схема строповки 

 

1. Двухпетлевыми стропами с 

проставкой. 

2. Полотенчатыми стропами. 

3. Торцевыми захватами. 

4. Клещевым захватом. 

5. Двухпетлевыми стропами со 

втулкой 

6. Кольцевым стропом на удавку 

7. Балочной траверсой 

 

 

Запишите ответы в таблицу в таблицу. 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

21. Укажите установочный зазор в подшипнике баллера руля при диаметре шейки баллера 

600 мм. Выберите один правильный ответ. 

А). 1мм. 

Б). 3мм. 

В). 5мм. 

Г). Не регламентируется. 

22. Какие правила необходимо соблюдать при подъеме груза? Выберите несколько 

правильных ответов. 

А). Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не 

превышал 90° 

Б). Для проверки правильности строповки груз предварительно поднимают на высоту не 

более 200 мм 
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В). Такелажник не может находиться возле груза во время его подъема и перемещения. 

Г). Груз для его перемещения в горизонтальном направлении должен быть предварительно 

поднят не менее чем на 2 м над встречающимися на пути предметами. 

23. Что из перечисленного ниже относится к бегучему такелажу? Выберите несколько 

правильных ответов.  

А). Фалы. 

Б). Гордени. 

В). Ванты. 

Г). Бакштаги. 

Д). Топенанты. 

Е). Шкоты. 

24. Соотнесите названия крепления концов. Ответ запишите в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер рисунка 

крепления концов 

коната 

1 2 3 

Буква 

соответствующего 

ответа 

   

Варианты ответов: 

А). В конусной втулке клином. 

Б). Заплеткой.  

В). На барабане. 

25. Какова разрывная нагрузка для стального троса диаметром 8 мм? Выберите один 

правильный ответ. 

А). 5,29 кН. 

Б). 9,41 кН. 

В). 21,2 кН. 

Г). 37,6 кН. 

26. По какой формуле рассчитывается разрывная нагрузка для смычки якорной цепи, 

изготовленной из стали категории 3? Выберите один правильный ответ. 

А). 0,01961d 2 (4470,08d). 

Б). 0,00981d 2 (4470,08d). 

В). 0,00686d 2 (4470,08d). 

рис.1 рис.2 
рис.3 

1 

3 

4 
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Г). 0,01373d 2 (4470,08d). 

27. Какова минимальная продолжительность нахождения испытываемой детали 

грузоподъемного устройства под статической нагрузкой? Выберите один правильный ответ.  

А). 1 мин. 

Б). 2 мин. 

В). 3 мин. 

Г). 5 мин. 

28. Какова должна быть минимальная точность машин для испытания деталей 

грузоподъемных устройств? Выберите один правильный ответ. 

А). 2%. 

Б). 5%. 

В). 10%. 

Г). Не регламентируется. 

29. Укажите периодичность испытаний штормтрапов. Выберите один правильный ответ. 

А). 12 месяцев. 

Б). 18 месяцев. 

В). 24 месяца. 

Г). 30 месяцев. 

30. С какой высоты сбрасываются лапы якоря при испытании бросанием? Выберите один 

правильный ответ.  

А). 1 м. 

Б). 2 м. 

В). 4 м. 

Г). 8 м. 

31. Укажите применимость программы А для различных компонентов якоря (по способу 

изготовления). Выберите один правильный ответ.  

А). Кованые. 

Б). Штампованые. 

В). Литые. 

Г). Сварные. 

32. Какие виды испытаний входят в программу испытания якорей В? Выберите несколько 

правильных ответов.  

А). Испытания бросанием. 

Б). Обстукивание молотком. 

В). Осмотр. 

Г). Обычный неразрушающий контроль. 

Д). Обширный неразрушающий контроль. 

Е). Виброиспытания. 

33. Укажите периодичность осмотров стропов владельцем в процессе эксплуатации. 

Выберите один правильный ответ.  

А). Один раз в год. 

Б). Один раз в месяц. 
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В). Один раз в 15 дней. 

Г). Один раз в 10 дней. 

Д). Во время эксплуатации испытаниям не подлежат. 

34. Под каким углом должны располагаться ветви мноветвевых стропов при их испытаниях? 

Выберите один правильный ответ.  

А). 300. 

Б). 450. 

В). 900. 

35. Какова периодичность дефектоскопии стального каната, используемого в качестве 

оттяжки грузоподъемного крана? Выберите один правильный ответ.  

А). 3 месяца. 

Б). 6 месяцев. 

В). 12 месяцев. 

Г). 36 месяцев. 

36. При каком количестве обрывов проволок на длине 30d производится браковка стропа из 

стального каната двойной свивки? Выберите один правильный ответ.  

А). 4. 

Б). 6. 

В). 8. 

Г). 16. 

37. При каком минимальном диаметре стального троса (в % от первоначального) он еще 

может допускается к эксплуатации?  Выберите один правильный ответ.  

А). 80. 

Б). 85. 

В). 90. 

38. звездочки? Выберите один правильный ответ.  

А). Не допускается. 

Б). 1,0 калибра цепи. 

В). 1,5 калибра цепи. 

Г). 2 калибра цепи. 

39. Какова периодичность осмотра якорной цепи? Выберите один правильный ответ.  

А). Один раз в полгода. 

Б). Один раз в год. 

В). По графику, разработанному судовладельцем. 

Г). По требованию контролирующих органов. 

40. В каких случаях используется стопор якорной цепи (троса)? Выберите несколько 

правильных ответов.  

А). На судах, не имеющих якорных механизмов. 

Б). При массе стоп-анкера менее 150 кг. 

В). При массе стоп-анкера более 200 кг. 

Г). Для цепи станового якоря. 
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Д). Для судов длиной менее 100 м. 

Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов 

– 40. Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии 

достижения набранной суммы баллов от 28 и более. 

 

11. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение такелажных работ при погрузке, подъеме, снятии, перемещении судовых 

металлоконструкций, механизмов и оборудования массой до 25 тонн снаружи судна и 

массой до 15 тонн внутри помещений судна (С/01.3). 

Трудовые действия: 

 Выгрузка, транспортировка и установка на судне деталей корпусных конструкций 

массой от 10 до 25 т; 

 Выполнение такелажных работ с судовыми металлоконструкциями массой до 25 тонн, 

при сборке, разборке машин, механизмов и оборудования на открытых площадках и 

стапелях, в эллингах, доках при постройке и ремонте судов 

Умения: 

 Выполнять расчет грузоподъемности стропов с учетом угла их наклона 

 Применять башенные и портальные краны при строповке, снятии, установке, 

перемещении грузов массой от 10 до 25 т 

 Применять тали при перемещении, установке во внутренних помещениях судов деталей 

корпусных конструкций массой от 2 до 15 т 

 Применять траверсы при подъеме, кантовании, установке длинномерных и 

крупногабаритных грузов 

 Читать средней сложности эскизы, чертежи и схемы выполняемых такелажных работ по 

погрузке, монтажу и вооружению такелажа 

Задание: 

 Выполнить строповку и перемещение трубы ст.3 L=6 м d=200 мм находящейся на 

электрокаре в цехе согласно схеме. 

 

Место выполнения задания: 

На строящемся заказе или в модельных условиях. 

Максимальное время выполнения задания: 

60 минут. 

Рекомендуемая литература: 
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ГОСТ 3241-06 "Канаты стальные. Технические требования". 

ГОСТ 25573-82 «Стропы грузовые канатные для строительства технические условия» 

ОСТ 36-128-85 «Устройства и приспособления монтажные.  

методы расчета и проектирования» 

ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» 

РД 03-439-02 «Инструкция по эксплуатации стальных канатов в шахтных стволах» 

РД РОСЭК 012-97 «Руководящий документ канаты стальные  

контроль и нормы браковки» 

РД 34.03.204 СО 153-34 «Правила безопасности при работе с инструментом и 

приспособлениями» 

Пособие для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными 

машинами. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места в соответствии 

СНИП 

Рабочее место  Рабочее место 

подготовлено и 

соответствует СНИП 

10 

2  

Подготовка материалов 

(Подобрать и закрепить 

стропы) 

Cтропов в 

зависимости от 

массы груза 

Подбор стропов в 

зависимости от массы 

груза 

5 

3  Стропы 

закрепленные на 

гаке 

Стропы нужной 

грузоподъемности 

закреплены на гаке 

10 

4  

Строповка трубы, 

перемещение ее  на 

подготовленное место 

Прокладки в 

месте выгрузки 

трубы 

Прокладки уложены в 

место выгрузки трубы 

10 

5  Оттяжка Привязана оттяжка 20 

6  Трубы 

застропованы 

методом 

«удавка» 

Выполнена строповка 

трубы методом 

«удавка» 

 

5 

7  Груз приподнят Груз приподнят на 

высоту 200-300 мм  

10 

8  Груз перемещ Груз перемещен на 

подготовленное место 

выгрузки 

10 

9  Соблюдены правила 

охраны труда и требования 

техники безопасности.  

  5 

ИТОГО: 100 

Система оценки практического задания 

Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

1. Подготовка 

рабочего места  

Рабочее место подготовлено и 

соответствует СНИП 

5 баллов – соблюдены 

все требования СНИП. 

3 балла – рабочее место 

подготовлено с 

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
http://auto-dnevnik.com/docs/index-3911.html
http://auto-dnevnik.com/docs/index-3911.html
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Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

незначительными 

нарушениями. Нарушения 

устранены самостоятельно, 

после замечания экспертов, 

без указания нарушения. 

0 баллов - рабочее место 

экспертами не принято. 

2.Подготовка 

материалов 

(Подобрать и 

закрепить стропы) 

Стропы подобраны в соответствии с 

необходимой грузоподъемностью. 

Стропы нужной грузоподъемности 

закреплены на гаке. 

15 баллов – материалы 

подготовлены в полном 

объеме. 

10 баллов – материалы 

подготовлены не в полном 

объеме, с небольшими 

замечаниями. 

0 баллов – материалы не 

подготовлены. 

3. Соблюдение 

технологии и 

правил строповки 

труб (строповка 

трубы, 

перемещенная на 

подготовленное 

место) 

На место выгрузки уложены 

прокладки в правильном порядке. 

Оттяжка закреплена на трубе. 

Труба застроплена в правильной 

последовательности согласно схеме 

задания. 

Поднятие трубы на 200-300 мм для 

проверки правильности строповки. 

Перемещение груза на 

подготовленное место, 

корректировка при помощи оттяжки. 

60 баллов – технологии и 

правил строповки труб 

соблюдены в полном 

объеме.  

45 баллов – технологии и 

правил строповки труб 

соблюдены на 75 %. 

30 баллов - технологии и 

правил строповки труб 

соблюдены на 50 %. 

0 баллов - технологии 

соблюдена менее чем на 

50%. 

4. Соблюдена 

техника 

безопасности. 

Применены 

средства 

индивидуальной 

защиты 

Инструмент, оснастка убраны на 

место. 

В процессе работы соблюдались 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

15 баллов – соблюдена 

техника безопасности в 

полном объеме при 

выполнении операции 

кантовки узла секции. 

10 баллов – были 

незначительные нарушения, 

устраненные соискателем 

самостоятельно, после 

замечания экспертов, без 

указания нарушения. 

0 баллов – работы 

выполнялись с нарушением 

инструкции и правила 

техники безопасности 

 

Задание № 2 

Трудовые функции: 
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 Выполнение такелажных работ при погрузке, подъеме, снятии, перемещении судовых 

металлоконструкций, механизмов и оборудования массой до 25 тонн снаружи судна и 

массой до 15 тонн внутри помещений судна (С/01.3). 

Трудовые действия: 

 Разгрузка, транспортировка на участках цеха и установка на подкрановые пути судового 

оборудования, сборочных единиц, объемных секций наружного корпуса массой от 10 до 25 

т. 

Умения: 

 Выполнять передвижку с помощью такелажных приспособлений, установку для 

стыкования и на стапельное место блоков, блок-секций и секций основного корпуса судна 

массой от 10 до 25 т 

 Выполнять разгрузку, транспортировку и установку на участках цеха и судне сборочных 

единиц, секций корпуса массой от 10 до 25 т 

 Выполнять расчет грузоподъемности стропов с учетом угла их наклона 

 Применять башенные и портальные краны при строповке, снятии, установке, 

перемещении грузов массой от 10 до 25 т 

 Применять тали при перемещении, установке во внутренних помещениях судов деталей 

корпусных конструкций массой от 2 до 15 т 

 Применять траверсы при подъеме, кантовании, установке длинномерных и 

крупногабаритных грузов 

 Читать средней сложности эскизы, чертежи и схемы выполняемых такелажных работ по 

погрузке, монтажу и вооружению такелажа 

Задание: 

 Установить на подкрановые пути судовое оборудование или блок - секцию массой от 10 до 

25 т. 

Условия выполнения задания 

 Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

 Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Место выполнения задания: 

На строящемся заказе или в модельных условиях. 

Максимальное время выполнения задания: 

480 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места  

Подготовка 

рабочего места 

соответствует 

СНИП. 

Подготовка рабочего 

места при выполнении 

сращивания стальных 

канатов соответствует 

СНИП. 

5 



17 

№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

2  Подготовка материалов  Приготовление к 

работам: выбор 

материалов, 

инструмента, 

приспособлений 

Выбор и  

рациональное 

использование 

материалов, выбор 

инструментов, 

приспособлений 

соответствует 

произведен верно в 

соответствии с 

технологическим 

процессом 

10 

3  Разработка схемы 

строповки и погрузки 

Схема строповки и 

погрузки 

Соответствие схемы 

строповки  

конструкторской и 

технологической 

документацией 

30 

4  Установка на 

подкрановые пути 

судового оборудования 

или блок - секции 

Судовое 

оборудование или 

блок – секции, 

установленные на 

подкрановые пути 

Соблюдение 

технологической 

последовательности  

строповки 

40 

5  Соблюдение  техники 

безопасности.  

  15 

ИТОГО: 100 

Система оценки практического задания 

Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

1. Подготовка 

рабочего места  

Подготовка рабочего места 

соответствует СНИП 

5 баллов – соблюдены 

все требования СНИП. 

3 балла – рабочее место 

подготовлено с 

незначительными 

нарушениями. Нарушения 

устранены самостоятельно, 

после замечания экспертов, 

без указания нарушения. 

0 баллов - рабочее место 

экспертами не принято. 

2. Подготовка 

материалов  

Выбор и  рациональное 

использование материалов, выбор 

инструментов, приспособлений 

соответствует произведен верно в 

соответствии с технологическим 

процессом 

10 баллов – все действия 

выполнены правильно, в 

полном объеме и в 

правильной 

последовательности. 

5 баллов – выполнены 

все основные действия в 

правильной 

последовательности и в 
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Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

основном правильно с 

небольшими замечаниями. 

0 баллов – инструмент 

выбран не верно 

3.Разработка схемы 

строповки и 

погрузки 

Соответствие схемы строповки  

конструкторской и технологической 

документацией, СТО 43.99.90 

«Погрузо-разгрузочные работы и 

схемы строповки грузов».  

 

30 баллов – все действия 

выполнены правильно, в 

полном объеме и в 

правильной 

последовательности. 

20 баллов – выполнены 

все основные действия в 

правильной 

последовательности и в 

основном правильно с 

небольшими замечаниями. 

0 баллов – схема 

неприменима на 

производстве 

4.Установка на 

подкрановые пути 

судового 

оборудования или 

блок - секции 

Соблюдение технологической 

последовательности строповки 

требованиям ГОСТ 12.4.059-89. 

 

40 баллов – технологии и 

правил соблюдены в полном 

объеме.  

30 баллов – технологии 

соблюдена на 75 %. 

20 баллов - технологии 

изготовления соблюдена на 

50 %. 

0 баллов - технологии 

соблюдена менее чем на 

50%. 

5. Соблюдена 

техника 

безопасности. 

Применены 

средства 

индивидуальной 

защиты 

Соблюдение инструкций по охране 

труда при выполнении стропальных 

работ (ТИ РО-060-2003 «Типовая 

инструкция по охране труда при 

строповке грузов», ПОТ РМ-012-

2000 «Межотраслевые правила по 

охране труда при работе на высоте»,   

РД 03-439-02 «Инструкция по 

эксплуатации стальных канатов в 

шахтных стволах») 

 

15 баллов – соблюдена 

техника безопасности в 

полном объеме при 

выполнении операции 

кантовки узла секции. 

10 баллов – были 

незначительные нарушения, 

устраненные соискателем 

самостоятельно, после 

замечания экспертов, без 

указания нарушения. 

0 баллов – работы 

выполнялись с нарушением 

инструкции и правила 

техники безопасности 

 

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html

