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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Такелажник судовой, 4 уровень квалификации, 5 разряд.  

2. Номер квалификации 

229 

3. Профессиональный стандарт 

Такелажник судовой. Утвержден приказом Минтруда России 28 марта 2017 года № 

316н. Зарегистрирован в Минюсте России 14 апреля 2017 № 46372 

4. Вид профессиональной деятельности 

Строповка, подъем, погрузка, снятие, перемещение и установка железобетонных и су-

довых металлоконструкций, механизмов, оборудования и других грузов массой свыше 25 

т при постройке и ремонте судов, плавучих конструкций и их частей; изготовление и ис-

пытания  

5. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа професси-

онального экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа професси-

онального экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты справочной и нормативной литературы. Конкретные списки литературы 

указаны в каждом задании практического этапа; 

 комплекты практических заданий. 

6. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

Требования к экспертам. 

1. Высшее образование. 

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ по виду профес-

сиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, не ниже уровня 

оцениваемой квалификации. 

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение: 

а) знаний: 

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения 

при проведении профессионального экзамена; 

 нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию; 

 методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным 

средством (оценочными средствами); 

 требования и порядок проведения теоретической и практической части профессио-

нального экзамена и документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного исполь-

зования (доступа). 

б) умений: 
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 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информа-

цию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессио-

нального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оцен-

ки, 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 до-

кументации. 

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным 

квалификациям. 

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

6. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 

 Проведение инструктажа на рабочем месте. 

 Обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

 Обеспечение необходимой спецодеждой. 

 Обеспечение рабочего места достаточным освещением и вентиляцией. 

7. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задание 1. 

Какое назначение рыма у подъемных тележек гребенчатого слипа? Выберите един-

ственный правильный ответ.  

А. Закрепление на подъемном пути тележки с целью предотвращения опрокидывания. 

Б. Закрепление на подъемном пути тележки с целью полной разгрузки лебедки. 

В. В качестве страховочного соединительного элемента.  

Г. В качестве соединительного элемента между тележками. 

Ответ   

Задание 2. 

Каково значение максимального угла между ветвями стропа? Выберите один пра-

вильный ответ. 

А. 60º 

Б. 90º  

В. 110º 

Г. 120º 

Ответ   
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Задание 3. 

Каким должно быть расстояние при совместной работе кранов по горизонтали 

между ними, их стрелами, стрелой одного крана и перемещаемым грузом на стреле 

другого крана и перемещаемыми грузами? Выберите один правильный ответ. 

А. Не менее 1 м 

Б. Не менее 2 м 

В. Не менее 5 м 

Г. Не регламентируется 

Ответ   

Задание 4. 

Для чего служит приспособление, изображенное на рисунке? Выберите один пра-

вильный ответ. 

 

А. Выгрузка турбины в сборе. 

Б. Погрузка дизельного вала. 

В. Выемка ротора турбины. 

Г. Погрузка промежуточного вала. 

Ответ    

Задание 5. 

К каким конструкциям могут крепиться ручные тали? Выберите один правильный 

ответ. 

А. К трубопроводам. 
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Б. К отверстиям на конструкции. 

В. К подвескам. 

Г. К съемным рымам. 

Д. К приварным деталям конструкции. 

Ответ   

Задание 6. 

С какой высоты опускают весок по линии диаметральной плоскости на палубу в 

процессе проверки положения мачты. Выберите один правильный ответ. 

А. С вершины мачты. 

Б. ⅓ высоты мачты. 

В. ½ высоты мачты. 

Г. 3 контрольные точки на равных промежутках.  

Ответ   

 

Задание 7. 

Секцию какой максимальной массы могут переместить при совместной работе два 

крана грузоподъемностью 300 тонн каждый? Выберите один правильный ответ. 

А. 900 тонн 

Б. 600 тонн 

В. 600 тонн минус масса траверсы 

Г. 600 тонн плюс масса траверсы 

Ответ   

 

Задание 8. 

Какие параметры, характеризующие грузоподъемность стрелового крана, указы-

ваются в паспорте на кран? Выберите один правильный ответ. 

А. Прочность стрелы крана. 

Б. Параметры грузовой лебедки. 

В. Грузоподъемность крана при любом вылете стрелы. 

Г. Высота перемещаемого груза. 

Ответ   

Задание 9. 

При каких изменениях давления в тяговом механизме гидравлических домкратов 

разрешается открывать защитную сетку. Выберите один правильный ответ. 

А. Давление растет. 

Б. Давление постоянно. 

В. Давление падает. 

Г. Давление равно нулю. 

Ответ   
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Задание 10. 

Установите соответствие между требованиями кантовки и перемещения в соответ-

ствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасно-

сти «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуются подъемные сооружения» (ФНП ПС) и типами грузов. Данные правого 

столбца могут использоваться один раз, несколько раз или не использоваться во-

обще. 

Требования ФНП ПС Тип груза 

1. При кантовке не требуется присутствие 

специалиста, ответственного за безопасное 

производство работ 

2. При перемещении требуется производить 

проверку тормоза ПС 

А. Сложной конфигурации. 

Б. «Тяжелых» (более 10 % грузоподъем-

ности ПС) конструкций. 

В. «Тяжелых» грузов (более 5 % грузо-

подъемности ПС). 

Г. Крупногабаритных грузов. 

Д. При отсутствии схем строповки. 

Ответ запишите в таблицу. 

Требования ФНП ПС Тип груза 

1. При кантовке не требуется присутствие специалиста, ответственного за 

безопасное производство работ 

 

2. При перемещении требуется производить проверку тормоза ПС  

8. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

а) задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или мо-

дельных условиях. 

Практическое задание 1 

ТФ D/02.4. Изготовление такелажных изделий высокой сложности 

 Трудовые действия: 

 Выбор и заготовка канатов для подъема и перемещения особо ответственных и тя-

желых грузов  

 Сращивание стальных канатов диаметром свыше 47 мм на специальном оборудова-

нии  

Необходимые умения: 

 Выполнять сращивание стальных канатов диаметром от 47 мм, растительных и син-

тетических окружностью от 150 до 300 мм вручную  

Задание 

Выполнить сращивание стальных канатов диаметром 50 мм. 

Задачи и формы представления результатов практического задания 

№ Задачи Форма представле-

ния результата 

1 Произвести сращивание стальных канатов с помощью сплес-

ней. 

Предъявление вы-

полненных работ 



7 

Объекты оценки практического задания 

№ Объект оценки 
Максимальное ко-

личество балов 

1 Подготовка материалов к проведению работ. 5 

2 Выполнение сращивания стального каната. 45 

3 

Соблюдены инструкции и правила техники безопасности при 

выполнении сращивания стальных канатов. Применение 

средств индивидуальной защиты. 

10 

 Итого 60 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

2. Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Рекомендуемая литература: 

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 проек-

тирования» 

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 бра-

ковки» 

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

соблениями» 

Пособие для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными 

машинами. 

Место выполнения задания 

1. Производственный участок. 

Критерии оценки практического задания 

Объект 

оценки 
Критерии оценки 

Максимальное ко-

личество баллов 

1 

Подготовка рабочего места изготовления мусинга соот-

ветствует СНИП. Выбор инструментов и приспособлений 

соответствует эталону выполнения. 

5 

2 
Этапы сращивание стального каната соответствует тре-

бованиям НТД, РД РОСЭК 012-97  
30 

3 
Качество выполненного сращивания стальных канатов 

соответствует эталону. 
15 

4 

Соблюдены инструкций и правил техники безопасности 

(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». 

10 

 Итого: 60 

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
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
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Система оценки практического задания 

Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

1. 1. Подготовка рабочего 

места выполнена в соот-

ветствии с СНИП. 

2. Выбрана необходи-

мая технологическая 

оснастка. 

5 баллов – соблюдены все требования СНИП. 

3 балла – рабочее место подготовлено с не-

значительными нарушениями. Нарушения устра-

нены самостоятельно, после замечания экспер-

тов, без указания нарушения. 

0 баллов - рабочее место экспертами не при-

нято. 

2.  Технологии сращива-

ния стальных канатов с 

помощью сплесней соот-

ветствует требованиям 

НТД, РД РОСЭК 012-97.  

 

30 баллов – все действия выполнены правиль-

но, в полном объеме и в правильной последова-

тельности. 

20 баллов – технологии сращивания стальных 

канатов соблюдена в основном правильно с не-

большими замечаниями. 

10 баллов – все основные действия сращива-

ния стальных канатов выполнены в правильной 

последовательности и в основном правильно с 

некоторыми ошибками. 

4 балла – выполнены не все действия в неоп-

тимальной последовательности. 

0 баллов - выполнены отдельные действия 

3.  Качество выполненно-

го сращивания стальных 

канатов соответствует 

требованиям производ-

ства. 

15 баллов - качество выполнения сращивания 

стальных канатов соответствует в полном объе-

ме. Изделие можно применять в производстве. 

10 баллов – качество выполнения сращивания 

стальных канатов имеет устранимые недочеты. 

Изделие можно применять в производстве. 

5 баллов – качество выполнения сращивания 

стальных канатов не соответствует требованиям. 

Изделие можно применять в производстве после 

доработки, но не более 25 %.  

0 баллов – сращивания стальных канатов не 

выполнено или изделие применению не подле-

жит. 

4. Работа выполняется с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и эколо-

гической безопасности. 

10 баллов – соблюдена техника безопасности 

в полном объеме при выполнении операции кан-

товки узла секции. 

5 баллов – были незначительные нарушения, 

устраненные соискателем самостоятельно, после 

замечания экспертов, без указания нарушения. 

0 баллов – работы выполнялись с нарушением 

инструкции и правила техники безопасности 

 


