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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Сборщик корпусов металлических судов 2-го разряда (2-й уровень квалификации). 

2. Номер квалификации: 30.01200.05 

3. Профессиональный стандарт 

30.012 Сборщик корпусов металлических судов. Утвержден приказом Минтруда России 

28.03.2017 № 321н. Зарегистрирован в Минюсте России 17.05.2017 № 46760. 

4. Вид профессиональной деятельности 

30.012. Выполнение работ по сборке и ремонту корпусов металлических судов 

5. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

А) Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

 учебная аудитория, оснащенная компьютерами; 

 измерительная линейка от 200 мм до 400 мм; 

 комплекты тестовых заданий на электронном носителе. 

Б) Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: 

 рабочее место сборщика корпусов металлических судов в цехе на предприятии, в 

реальных или модельных условиях; 

 комплекты практических заданий; 

 комплект технологической документации, необходимой для выполнения заданий; 

 необходимое оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, 

необходимое для выполнения заданий: 

o линейка измерительная металлическая, 

o рулетка, 

o угольник поверочный 90°, 

o нитка,  

o мел, 

o чертилка, 

o кернер,  

o молоток,  

o краска; 

o маркер, 

o щиток сварочный, 

o кабель сварочный, 

o электроды УОНИИ 13/45А, 

o пенал под электроды, 

o кабель сварочный, 

o очки защитные, 

o зубило на ручке, 

o источник сварочного тока, 

o кувалда,  

o газорезательное оборудование; 

o машина шлифовальная торцевая. 

o огнетушитель ОП-5. 



3 

o углошлифовальная машинка. 

o шланг воздушный. 

o щетка по металлу. 

o Сверлильная пневматическая машинка 

o Сверло по металлу Ø 10 

6. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и 

технические эксперты по виду профессиональной деятельности.  

Соответствует требованиям к членам квалификационной комиссии центра оценки 

квалификации в отрасли судостроения и морской техники, утверждённым решением 

Совета по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

от 07 ноября 2017 г., протокол № 31: 

Эксперт по оценке квалификации должен иметь: 

 среднее профессиональное образование или высшее образование;  

 опыт работы по техническому (экономическому – для соответствующих 

квалификаций) направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

 опыт работы в области оценки соответствия (аттестации, сертификации) персонала не 

менее 1 года. 

Технический эксперт должен иметь: 

 среднее профессиональное образование или высшее образование; 

 квалификацию по соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности, 

при этом квалификация эксперта должна быть выше оцениваемой; 

 опыт работы по соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не 

менее 3 лет.  

Эксперт по оценке квалификации и технический эксперт должны знать и уметь 

применять: 

 основные положения теории и практики вида (видов) профессиональной 

деятельности в рамках заявляемой области деятельности; 

 требования нормативных правовых актов по оценке квалификаций в заявляемой 

области деятельности; 

 требования руководящих и методических документов НСПК и СПК;  

 требования соответствующих профессиональных стандартов; 

 требования к проведению профессионального экзамена и оформлению процедур 

оценки квалификаций; 

 порядок оформления и выдачи документов и передачи сведений по результатам 

оценки квалификаций в СПК;  

 порядок работы с персональными данными; 

 правила деловой этики.  

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 конкретных 

соискателей. 

При проведении практического этапа профессионального экзамена необходимо 

обеспечить наличие персонала, отвечающего за работоспособность оборудования: на 

участке тепловой резки - за сварочное и газорезательное оборудование.  
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7. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

 Обеспечение пожарной безопасности мест проведения теоретического и 

практического этапов экзамена в соответствии с действующими в РФ нормами 

пожарной безопасности. 

 Обеспечение соискателя необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими в РФ правилами обеспечения специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

 Проведение для соискателя целевого инструктажа по охране труда и целевого 

противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

 Обеспечение вентиляцией, освещением и отоплением мест проведения 

теоретического и практического этапов экзамена в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами РФ. 

8. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Инструкция к выполнению теоретического этапа экзамена: 

 В заданиях на выбор одного варианта ответа выберите единственный верный ответ. 

 В заданиях на выбор нескольких ответов выберите 2 или более верных вариантов 

ответа. 

 В заданиях на установление последовательности расставьте варианты ответов по 

порядку, начиная с начального действия до завершающего (конечного). 

 В заданиях на установление соответствия расставьте варианты ответов в 

соответствующие им позиции. Одной позиции может соответствовать только один 

вариант ответа. 

Задание 1.  

Выберите несколько ответов. 

Какие документы относятся к технической документации на выполняемую работу 

сборщиком корпусов металлических судов? 

1. Чертёж. 

2. Список состава работников производственного участка. 

3. Программа профессиональной подготовки. 

4. Спецификация. 

5. Технические условия эксплуатации оборудования. 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник. 

Ответ   

Задание 2.  

Выберите единственный ответ. 

Что означает «ОСТ» в обозначении документа, в соответствии с системой 

стандартизации? 

1. Государственный стандарт. 

2. Отраслевой стандарт. 

3. Документ описывает технические условия, которые могут отличаться от условий, 

установленных стандартами. 

4. Документ устанавливает строительные нормы и правила. 
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Ответ   

Задание 3.  

Выберите единственный ответ. 

Каким должно быть расстояние и как оно выбирается между керновыми 

углублениями на прямых разметочных линиях? 

1. Выбирается на глаз и должно быть 5 мм. 

2. Выбирается на глаз и должно быть 20 – 50 мм. 

3. Выбирается на глаз и должно быть 200 – 400 мм. 

4. Определяется строго по металлической линейке и должно быть 30 мм. 

Ответ   

Задание 4.  

Установите последовательность. 

Установите последовательность установки кернера перед кернением в соответствии с 

технологией применения разметочного инструмента. 

А. 

Нанесение ударов молотком 

 

Б. 

Установка прямо 

. 

В.  

Размечаемую заготовку укладывают на 

плиту таким образом, чтобы риска, 

подлежащая кернению, была направлена 

прямо к работающему. Молоток держат 

правой рукой, а кернер левой. 

Г.  

Установка наклонно 

  

Расставьте указанные действия в последовательности их выполнения. 

1 2 3 4 

    

Задание 5.  

Выберите единственный ответ. 

С грузами какой массы допускается работать мужчинам без применения 

грузоподъёмного оборудования и устройств при погрузочно-разгрузочных работах 

(без перемещения этих грузов)? 

1. До 20 кг. 
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2. До 50 кг. 

3. До 75 кг. 

4. До 100 кг. 

Ответ   

Задание 6.  

Установите соответствие. 

Установите соответствие пар деталей по чертежу с их способами соединения в 

соответствии с ГОСТ 2.305-2008. 

 

Способы соединения: 

А. При помощи резьбы. 

Б. Свободно сопряжены. 

Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую способу 

соединения. 

Пары деталей Способ соединения 

1. Детали 1 и 2  

2. Детали 2 и 4  

3. Детали 3 и 6  

4. Детали 5 и 6  
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Задание 7.  

Выберите единственный ответ. 

От чего очищают кромки и примыкающую зону, 20-30 мм с каждой стороны, при 

подготовке поверхностей деталей под сварку? 

1. Только от ржавчины и окалины. 

2. Только от краски. 

3. Только от масла и загрязнений. 

4. От ржавчины, краски, окалины, масла и других загрязнений. 

Ответ   

Задание 8.  

Выберите единственный ответ. 

Перед подключением пневмоинструмента к воздушной магистрали необходимо 

спустить конденсат. В какую сторону нужно направить при этом шланг?  

1. На пол. 

2. Вверх. 

3. Горизонтально в любую сторону, даже если в нескольких метрах люди. 

4. В сторону любого оборудования, чтобы он остановило собой напор воздуха. 

Ответ   

Задание 9.  

Выберите единственный ответ. 

В каком случае допускается работать со шлифовальными машинками, не имеющими 

защитное ограждение рабочей части. 

1. Только если работник имеет все необходимые средства индивидуальной защиты. 

2. Только если ограждение рабочей части мешает проникновению машинки в 

труднодоступные места. 

3. Не допускается в любом случае. 

4. Не регламентируется. 

Ответ   

Задание 10.  

Выберите несколько ответов. 

Какие способы тепловой резки существуют и применяются на судостроительных 

предприятиях при сборке конструкций из углеродистых и низкоуглеродистых сталей? 

1. Кислородная резка. 

2. Углеродная резка. 

3. Плазменная резка. 

4. Водородная резка. 

Ответ   
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9. Задания для практического этапа профессионального экзамена:  

Практическое задание 2.  

Выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных 

условиях. 

Трудовая функция B/03.2:  

 Проведение простых операций по сборке, установке, демонтажу плоских 

малогабаритных секций, установке и проверке простых узлов и деталей. 

Трудовые действия:  

 Сборка узлов из профильного материала длиной до 2 м с обжатием по полкам и 

стенкам. 

 Сборка узлов тавровых прямолинейных длиной до 2 м и книц с поясками. 

 Сборка, установка и проверка простых узлов и деталей из углеродистых и 

низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной сборке под 

руководством сборщика корпусов металлических судов более высокой квалификации 

Необходимые умения: 

 Производить сборку тавровых прямолинейных узлов длиной до 2 м и книц с поясками. 

 Читать и использовать в работе простые чертежи, эскизы, техническую и 

технологическую документацию на выполняемую работу. 

Задание 

1.Подготовить рабочее место для выполнения разметки на конструкции. Проверить 

рабочее место на соответствие безопасным условиям труда. 

2.Выполнить подготовительную работу перед разметкой: проверить наличие 

необходимого инструмента, его исправность, при необходимости заменить. 

3.Выполнить разметку деталей узла в объем в соответствии с рис. 2. 

4.Выполнить монтаж деталей под сварку (на прихватки) и раскрепить узел под сварку. 

5.По окончанию работ привести рабочее место в состояние, удовлетворяющее 

требования пожарной безопасности. 

 



9 

 
Рис. 2. Тавр 

Условия выполнения задания 

Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ по разметке и постановки прихваток. 

Обеспечение технологической документацией, необходимой для выполнения задания. 

Обеспечение рабочим местом сборщика КМС, основными инструментами, 

необходимыми для выполнения задания. 

Максимальное время выполнения задания: 240 минут ( 4 часа). 

Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Рекомендуемая литература 

Сборщик корпусов металлических судов: Учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. –Л.: 

Судостроение, 1980. – 352 с., ил. 

Место выполнения задания 

Цех или учебная мастерская, рабочее место сборщика корпусов металлических судов. 

Необходимое оборудование и инструменты 

 линейка измерительная металлическая, 

 рулетка, 

 нитка,  

 мел, 

 чертилка, 

 кернер,  

 молоток,  

 краска или маркер, 

 щиток сварочный, 

 электроды УОНИИ 13/45а, 

 пенал под электроды, 

 кабель сварочный, 

 источник сварочного тока, 

 очки защитные, 

 зубило на ручке, 

 щетка по металлу, 

 УШМ. 
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Критерии оценки 

№ Наименование работ (Объект оценки) Максимальное 

количество балов 

1 Подготовка рабочего места для выполнения разметки на 

конструкции. Соблюдение требований охраны труда перед 

началом работ и в ходе выполнения. Соблюдение требований 

ОТ и ПБ по завершению работ. 

10 

2 Подготовительная работа перед разметкой. Подготовка 

необходимого инструмента. Изучение технологической 

документации. 

4 

3 Разметка мест установки деталей в соответствии с чертежом. 20 

4 Монтаж деталей на прихватки под сварку. 18 

 Итого 52 

Практическое задание 2 считается выполненным, если соискатель по итогам работы 

набрал 37 или более баллов из 52 возможных. 


