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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

     В настоящем отчете применяются следующие сокращения с 

соответствующей расшифровкой: 

ВО – высшее образование 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ГИР «Справочник профессий» – государственный информационный ресурс 

«Справочник профессий» 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

НАРК – Национальное агентство развития квалификаций 

НОК – независимая оценка квалификации 

ОПД – область профессиональной деятельности 

ПОА - профессионально-общественная аккредитация  

ПООП - примерные основные профессиональные образовательные 

программы 

РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей 

СПК СиМТ – совет по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники 

СПО – среднее профессиональное образование 

ССУЗ - среднее специальное учебное заведение 

УГСН - укрупнённые группы специальностей и направлений 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт  

ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 

ЦОК - центр оценки квалификаций 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для развития системы профессиональных квалификаций в Российской 

Федерации необходимо наличие информации об изменениях профессий и 

квалификаций, о влиянии новых технологий на развитие профессионально-

квалификационной структуры рынка труда, динамике востребованности 

квалификаций, а также соответствии системы образования спросу на 

подготовку квалифицированных кадров по новым профессиям, 

удовлетворенности работодателей уровнем квалификации работников. 

Мониторинг рынка труда является инструментом, содействующим 

развитию национальной системы квалификаций, и позволяет получить 

информацию о различных аспектах рынка труда, связанных с развитием 

профессионально-квалификационной структуры, спросом и предложением 

работодателей на работников определенных профессий и квалификаций, 

необходимостью разработки и актуализации профессиональных стандартов и 

их применением.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

1 Характеристика отрасли судостроения 

1.1 Границы и масштаб отрасли судостроения 

Судостроительная отрасль Российской Федерации – это около 600 

предприятий: более 90 проектных и научно-исследовательских организаций, 

180 верфей и судоремонтных заводов и 310 предприятий, выпускающих 

комплектующие изделия.  

         Судостроительная отрасль обладает огромным научно-техническим и 

производственным потенциалом, влияет на развитие смежных отраслей 

промышленности, определяет безопасность Российской Федерации в 

технологической, энергетической, продовольственной, транспортной и 

оборонной сферах деятельности. 

 Доля судостроительной отрасли в валовом внутреннем продукте 

Российской Федерации составляет 0,8 процента.  

Продукция, производимая отраслью, на 90 процентов имеет военное 

назначение.   

Предприятия отрасли судостроения ежегодно наращивают объемы 

производства, что обеспечивает положительную динамику от продажи 

товаров, работ и услуг и стабильный рост общей численности работников 

отрасли.  

При этом наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров в 

ряде субъектов Российской Федерации в связи с миграцией работников в 

регионы с более стабильной экономической ситуацией и высокой заработной 

платой.  

Среднемесячная заработная плата работников предприятий 

судостроительной отрасли составляет около 65 тыс. рублей. В научных 

организациях и конструкторских бюро она в 1,6 раза выше, чем на 
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предприятиях, занятых производственной деятельностью. Динамика 

изменения средней заработной платы работников судостроительной отрасли 

сохраняется положительной, однако ее размер значительно отличается в 

зависимости от региона, в котором располагается предприятие. 

Средний возраст работников предприятий судостроительной отрасли 

составляет 45 лет.  

 

1.2 Развитие отрасли судостроения 

Конкурентоспособность отрасли, увеличение объемов производимой 

продукции напрямую зависит от ее научного и технического уровня развития.  

Научный потенциал отрасли судостроения к настоящему времени 

практически исчерпан, что является причиной отставания отрасли от мирового 

уровня по ряду направлений таких как: создание кораблей, судов и морской 

техники. 

Решением этой проблемы должна была стать Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса на 2011 - 2020 годы», однако распределение финансирования 

обусловило начало реализации только первоочередных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, ориентированных на 

строящиеся и модернизируемые образцы военно-морской техники, 

перспективные проекты не получили необходимого финансирования в конце 

программного периода. 

Так же негативное влияние на развитие производственных мощностей 

необходимых для перехода от военного кораблестроения к гражданскому 

оказывает недостаточная подготовленность научно-технической и 

технологической базы, отсутствие квалифицированных кадров, высокая 
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трудоемкость и стоимость новых проектов гражданского и военного 

судостроения по сравнению с иностранными аналогами. 

Кроме того, у производителей отрасли судостроения часто отсутствует 

опыт использования отечественных разработок, что влечет риски в части 

обеспечения качества продукции, обеспечения сервисного обслуживания и 

гарантийных обязательств. 

Научно-исследовательские и проектно-конструкторские предприятия не 

имеют необходимого уровня взаимодействия с промышленными 

предприятиями отрасли, что приводит к низкой эффективности решения 

оперативных и долгосрочных задач.  

Для решения вышеуказанных проблем 28 октября 2019 года 

Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена Стратегия 

развития судостроительной промышленности на период до 2035 года (далее – 

Стратегия). Целью Стратегии является обеспечение создания современной 

продукции судостроения за счет достижения к 2035 году 80 процентов 

загрузки основных производственных фондов организаций отрасли, 

увеличения в 2,2 раза объема производства при одновременном росте в 2 раза 

производительности труда и повышения доли стоимости отечественной 

продукции в стоимости конечной гражданской продукции до 75 процентов. 

 

2 Обзор рынка труда в отрасли судостроения 

     Рассмотрим данные обзора ситуации на рынке труда в отрасли 

судостроения в разных регионах Российской Федерации, подготовленные 

аналитиками крупнейшего в России сервиса по поиску работы и сотрудников 

hh.ru Северо-Запад. 
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2.1 Распределение вакансий в отрасли судостроения 

Всего в России за первое полугодие 2021 года предприятия отрасли 

судостроения открыли более 4300 вакансий для соискателей. 

Больше всего вакансий в сфере судостроение было открыто для 

потенциальных работников из Петербурга 31%) Приморского края (12%), 

Нижегородской области (6%), а также из Москвы (5%). Доля вакансий, 

размещенных в Ярославской, Московской, Ленинградской, Мурманской 

области и в Крыму в совокупности не превысила 15% в общероссийской 

структуре рынка труда. Данные по распределению вакансий в отрасли 

судостроения по регионам России приведены на Рисунке – 2.1.1 

 

Рисунок – 2.1.1 Распределение вакансий в отрасли судостроения по регионам России за 

первый квартал 2021 года 

 

2.2 Активность соискателей в отрасли судостроения 

        Что касается соискателей, наибольшую активность на рынке труда 

проявили жители Санкт-Петербурга (45% от всех резюме), жители Москвы 

(7%), Нижегородской области (по 5%), Приморского края, Архангельской 
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области (по 4%). На Астраханскую, Ленинградскую и Калининградскую 

область приходится (по 3%) из общего числа резюме.  Почти треть резюме 

разместили представители отрасли судостроения из других регионов России. 

Данные по распределению резюме в отрасли судостроения по регионам 

России представлены на Рисунке -2.2.1 

 

Рисунок – 2.2.1 Распределение резюме в отрасли судостроения по регионам России за 

первый квартал 2021 года 

 

2.3 Характеристика соискателей 

      78% соискателей, заинтересованных в поиске работы, в основном имеют 

профессиональный стаж более 6 лет, у 20% соискателей профессиональный 

опыт работы от 1 года до 6 лет, всего 2% соискателей относятся к категории 

начинающих специалистов. Данные по распределению опыта работы 

специалистов в отрасли судостроения приведены на Рисунке – 2.3.1 
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Рисунок – 2.3.1 Распределение данных по опыту работы специалистов в отрасли 

судостроения за первый квартал 2021 года 

 

      По уровню образования 70% соискателей имеют высшее образование, 16% 

получили диплом о среднем профессиональном образовании и 10% 

соискателей получили только школьный аттестат. 

      Возраст соискателей варьируется от 26 до 45 лет, что суммарно составляет 

73% и от 46 до 55 лет - 11%. 

 

        2.4 Предложения по заработной плате в отрасли судостроения 

 

       Сложная ситуация на рынке труда, влияет и на уровень средних, 

предлагаемых в вакансиях зарплат в отрасли судостроения. Так за последние 

три месяца предлагаемая заработная плата снизилась на 2500 рублей и 

составляет 65000 рублей. При этом данный показатель на 7000 рублей 

превышает предложение работодателей в первом квартале 2020 года. 

       Средний предлагаемый заработок, с учетом, что некоторая часть вакансий 

относилась к работе вахтовым методом, по некоторым позициям превысила 

зарплатные ожидания соискателей, например, по профессиям сварщика, 

слесаря, сборщика, токаря. А в отношении таких профессий, как стропальщик, 

мастер, инженер, конструктор финансовые ожидания соискателей выше 
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предложений работодателей. Баланс по зарплатному ожиданию/предложению 

достигнут по профессиям технолог и оператор станков. Данные по средней 

заработной плате в отрасли судостроения приведены на Рисунке – 2.4.1. 

 

 

Рисунок – 2.4.1 Средняя заработная плата в отрасли судостроения за первый квартал 2021 

года 

 

         Как видно из рисунка – 2.4.1 по самым востребованным профессиям 

наибольшее предложение по зарплате зафиксировано у сборщиков (в среднем 

95000 рублей), сварщиков (93000 рублей), токарей (75000 рублей), слесарей 

(70650 рублей). Инженеры и конструктора имеют уровень дохода по 60000 

рублей, операторы станка и мастера в среднем получают 55000 рублей. 

 

3 Формирование профессионально-квалификационной структуры 

отрасли судостроения 

         3.1 Определение границ исследования 

        Большинство судостроительных предприятий сосредоточено в периметре 

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)1, в связи с чем 

                                                           
1 В соответствии с аналитическим отчетом для Минпромторга России 2020 ИАА «ПортНьюс». 
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настоящий отчет в части формирования профессионально-квалификационной 

структуры отрасли судостроения будет основан на сведениях, полученных 

путем анкетирования предприятий, входящих в Объединенную 

судостроительную корпорацию. Распределение предприятий судостроения, 

входящих в АО «ОСК» по регионам России представлено на Рисунке - 3.1 

 

 
 

Рисунок – 3.1 Распределение предприятий судостроения, входящих в АО «ОСК» по 

регионам России 

 

   

 3.2 Определение перечня профессий отрасли судостроения 

        Перечень ключевых профессий отрасли судостроения сформирован на 

основании сведений, содержащихся в государственном информационном 

ресурсе «Справочник профессий» в области Судостроения, также 

использовался Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Перечень составлен для проведения исследования и 

определения наиболее востребованных и перспективных профессий в отрасли 

судостроения.  

30%

4%

11%
17%

4%
7%

11%

7%
7% 2%

Санк-Петербург

Ленинградская область

Архангельская область

Астраханская область

Хабаровский край

Москва

Нижегородская область

Калининградская область
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     Перечень и описание профессий отрасли судостроения представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ А к настоящему отчету.  

      3.3 Формирование профессионально – квалификационной 

структуры отрасли 

     На предприятиях судостроения задействованы специалисты разных 

областей профессиональной деятельности.  

     Развитие технологического и научного прогресса, влияние политики и 

изменение факторов экономики вызывают изменения в содержании 

существующих профессий и появление новых профессий в отрасли 

судостроения, требующих получения новых навыков и знаний. Для 

своевременной координации этих процессов Решением Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям от 27 марта 2015 года был создан Совет по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники (далее – СПК 

СиМТ) задачей которого стало формирование и поддержка системы 

профессиональных квалификаций в отрасли судостроения и морской техники 

на общероссийском уровне. 

     В состав СПК СиМТ входят представители работодателей, общественных 

организаций и профсоюзов, образовательных учреждений и научных 

организаций. Одним из приоритетных направлений деятельности СПК СиМТ 

является мониторинг рынка труда отрасли судостроения. 

     Целью мониторинга рынка труда является исследование востребованных 

профессий в области судостроения, формирование и уточнение перечня 

востребованных профессий и специальностей в судостроении, требующих 

различного уровня образования. 
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     Сбор информации о профессионально-квалификационной структуре 

отрасли будет проводится путем анкетирования предприятий, входящих в 

Группу Обществ АО «ОСК». Целью анкетирования является: 

- Сбор данных о характеристиках предприятий отрасли судостроения 

для определения их форм собственности, размеров, а также определения их 

территориального распределения.  

- Сбор данных о характеристиках профессий/специальностей отрасли 

судостроения для определения перечня ключевых профессий/специальностей 

отрасли, анализа их распространенности и востребованности, а также 

выявлению новых перспективных профессий/специальностей появление 

которых обусловлено изменением технологий и производственных процессов. 

- Сбор данных о характеристиках работников организации для 

формирования проекта профессионально-квалификационной структуры 

отрасли. 

     3.4. Анкетирование предприятий судостроения, входящих в 

Общество группы ОСК 

     В III квартале 2021 г. Советом по профессиональным квалификациям в 

отрасли судостроения и морской техники (далее – СПК СиМТ) проведено 

анкетирование работодателей – предприятий отрасли судостроения, входящих 

в группу Обществ Объединенной Судостроительной Корпорации (далее – 

ОСК). 

     Цель опроса – определить актуальную и прогнозируемую потребность 

работодателей в работниках по ключевым профессиональным квалификациям 

в области судостроения и профессиям из других областей профессиональной 

деятельности, имеющих первостепенное значение для обеспечения 

технологических процессов на предприятиях отрасли судостроения. Так же на 

основании полученных данных выявить соответствие профессиональных 
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навыков выпускников образовательных организаций требованиям 

работодателей. 

     Перечень профессиональных квалификаций и соответствующих им 

профессий, по которым проводилось анкетирование, сформирован на 

основании нескольких источников данных: единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих  (ЕКС), а так же перечня профессиональных стандартов 

закрепленных за СПК СиМТ. 

3.4.1 Характеристика предприятий 

     В опросе приняли участие 30 предприятий отрасли судостроения.  

В первой части опроса запрашивались сведения для определения структуры 

предприятий отрасли с учетом их формы собственности, размера, сферы 

деятельности, а также территориального распределения. 

     В таблице 1 и на рисунке 3.4.1.1 представлены сводные данные опроса по 

распределению предприятий, принявших участие в анкетировании по форме 

собственности.  

     Таблица 1 - Распределение опрошенных предприятий по форме 

собственности 

 

Форма собственности Доля опрошенных предприятий, % 

Государственная собственность 14,3 

Смешанная российская собственность 21,4 

Собственность общественных 

объединений 3,6 

Федеральная собственность 14,3 

Частная собственность 46,4 

Итого: 100 
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Рисунок – 3.4.1.1 Распределение предприятий судостроения, принявших участие в опросе 

по форме собственности 

     Как видно из представленной выше диаграммы большинство предприятий, 

принявших участие в опросе, имеют частную форму собственности. 

     В таблице 2 и на рисунке 3.4.1.2 представлены сводные данные опроса по 

распределению предприятий, принявших участие в анкетировании по сфере 

деятельности. 

 Таблица 2 - Распределение предприятий по сфере деятельности 

Сфера деятельности Доля предприятий, % 

30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций 42,4 

33.12  Ремонт машин и оборудования 3,8 

33.15 Ремонт и сервисное обслуживание кораблей, судов и 
подводных лодок 3,8 

33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок 19,3 

72.1 Научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук 3,8 

72.19 Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук прочие 15,4 

72.19.2 Научные исследования и разработки в области 
технических наук 3,8 

72.19.9  Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук прочие, не включенные в другие 
группировки 7,7 

Итого 100 
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Рисунок – 3.4.1.2 Распределение предприятий судостроения, принявших участие в опросе 

по сфере деятельности 

На рисунке 3.4.1.3 представлены сводные данные опроса по 

распределению предприятий, принявших участие в анкетировании по 

численности сотрудников. 

 

Рисунок – 3.4.1.3 Распределение предприятий судостроения, принявших участие в 

опросе по численности работников. 

На рисунке 3.4.1.4 представлены сводные данные опроса по 

распределению предприятий, принявших участие в анкетировании по 

территориальному признаку. 

0 2 4 6 8 10 12

30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих …

33.12  Ремонт машин и оборудования

33.15 Ремонт и сервичное обслуживание …

33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов …

72.1 Научные исследования и разработки в …

72.19 Научные исследования и разработки в …

72.19.2 Научные исследования и разработки в …

72.19.9  Научные исследования и разработки в …

Количество предприятий

34%

30%
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Распределение предприятий по численности работников
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Таблица 3 - Распределение предприятий по территориальному признаку 

 

 

 

Рисунок – 3.4.1.4 Распределение предприятий судостроения, принявших участие в 

опросе по территориальному признаку 

 

 

 

Субъект РФ Количество опрошенных предприятий

Хабаровский край 2

Приморский край 4

Нижегородская область 2

Ленинградская область 2

Архангельская область 3

Санкт-Петербург 9

Калининградская 3

 Астраханская область 2

Камчатский край 1

Мурманская область 2

Итого 30
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3.4.2 Характеристика профессий/специальностей отрасли 

судостроения 

Данная часть опроса была направлена на сбор сведений необходимый 

для определения перечня ключевых профессий/специальностей отрасли 

судостроения и анализа их востребованности, так же для анализа 

запрашивалась информация по текучести кадров, количеству вакансий и 

средней заработной плате. 

Участникам опроса был предложен перечень профессий судостроения, 

составленный в соответствии со справочниками ЕКТС, ЕКС и 

профессиональными стандартами.  

Востребованность профессий участникам опроса предлагалась 

определить по следующим критериям: 

1. Профессия/специальность «наиболее востребована» - данный ответ 

означал, что профессия/специальность имеет высокий спрос у работодателей 

на рынке труда в связи с недостатком соответствующих специалистов. 

2. Профессия/специальность «востребована» - данный ответ означал, что 

спрос работодателе на данную профессию/специальность равен или 

превышает предложение на рынке труда. 

3. Профессия/специальность «не востребована» - данный ответ означал, 

что профессия/специальность имеет низкий спрос у работодателей на рынке 

труда в связи с переизбытком соответствующих специалистов. 

4. Профессии/специальности «нет на предприятии». 

В таблице 4 и на рисунке 3.4.2.1 представлены результаты опроса о 

востребованности профессий/специальностей среди участников 

анкетирования. 
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Таблица 4 - Анализ востребованности профессий/специальностей отрасли 

судостроения 

 

Наименование 

профессии/специальности

наиболее 

востребована востребована

Итог востребованности (наиболее 

востребована+востребована)

Инженер-технолог в области судостроения 7 13 20

Строитель кораблей 4 13 17

Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении 8 6 14

Слесарь-монтажник судовой 5 9 14

Трубопроводчик судовой 3 9 12

Сборщик корпусов металлических судов 9 2 11

Маляр судовой 1 10 11

Рубщик судовой 2 8 10

Изолировщик судовой 1 9 10

Специалист по оптимизации 

производственных процессов в судостроении 3 6 9

Плотник судовой 1 8 9

Электромонтажник судовой 2 6 8

Столяр судовой 0 8 8

Слесарь-судоремонтник 0 8 8

Инженер по наладке и испытаниям в 

судостроении 3 5 8

Сборщик-достройщик судовой 4 3 7

Проверщик судовой 1 6 7

Судокорпусник-ремонтник 0 6 6

Гибщик судовой 0 6 6

Такелажник судовой 1 4 5

Разметчик судовой 0 5 5

Радиомонтажник судовой 0 4 4

Котельщик судовой 2 1 3

Трубогибщик судовой 2 1 3

Контролер судокорпусных, судомонтажных и 

трубопроводных работ 1 1 2

Парусник 0 1 1

Машинист сухих доковых установок  1 0 1

Инженер-исследователь в области 

судостроения и судоремонта 0 1 1

Гуммировщик судовой 0 1 1

Сборщик пластмассовых судов 1 0 1

Электрорадиомонтажник судовой 1 0 1

Медник по изготовлению судовых изделий 0 0 0
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Рисунок – 3.4.2.1 Визуализация сводных данных опроса по востребованности 

профессий/специальностей на предприятиях – участниках опроса 
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           Как видно из представленных данных более 30% предприятий считают 

самыми востребованными следующие профессии/специальности 

судостроения: 

1. Инженер-технолог в области судостроения 

2. Строитель кораблей 

3. Специалист по проектированию и конструированию в судостроении  

4. Слесарь-монтажник судовой  

5. Трубопроводчик судовой 

6. Сборщик корпусов металлических судов  

7. Маляр судовой  

8. Рубщик судовой  

          9. Изолировщик судовой 

          И так рассмотрим, какие именно квалификации из указанных выше 

профессий/специальностей имеют наибольший спрос у участников 

анкетирования, какой уровень заработных плат предлагают по этим 

квалификациям работодатели, проанализируем текучесть кадров. 

        3.4.3 Анализ профессии «Инженер-технолог в области 

судостроения» 

         3.4.3.1 Численность и распространенность квалификаций 

профессии «Инженер-технолог в области судостроения». 

         В таблице 5 и на рисунке 3.4.3.1.1 представлены сводные результаты 

опроса о распределении количества работников по квалификациям профессии 

«Инженер-технолог в области судостроения» и их распространенности на 

предприятиях – участниках опроса. 
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Таблица 5 – Сводные данные по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Инженер-технолог в области 

судостроения» на предприятиях – участниках опроса  

 

 

Рисунок 3.4.3.1.1 – Визуализация данных по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Инженер-технолог в области судостроения» на 

предприятиях – участниках опроса 

 

      Как видно из представленных данных все квалификации профессии 

«Инженер-технолог в области судостроения» распространены на 

предприятиях – участниках опроса. 

       3.4.3.2 Размер средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Инженер-технолог в области судостроения». 

Наименование квалификации

Количество работников  на 

предприятих - участниках 

опроса в  соответствии  с 

штатным расписанием

Распространенность (количество 

предприятий - участников опроса, 

имеющих в штатном расписании данные 

квалификации)

Инженер-технолог в области судостроения 270 12

Инженер-технолог в области судостроения I 

категории 206 12

Инженер-технолог в области судостроения II 

категории 
198 12

Ведущий инженер-технолог в области 

судостроения 147 13

Инженер-технолог в области судостроения III 

категории 
144 10
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       В таблице 6 и рисунке 3.4.3.2.1 приведены сводные данные опроса об 

уровне средней заработной платы по квалификациям профессии «Инженер-

технолог в области судостроения» за 12 месяцев, предшествующих опросу. 

Таблица 6 – Сводные данные опроса о средней заработной плате по 

квалификациям профессии «Инженер-технолог в области судостроения» 

 

 

Рисунок 3.4.3.2.1 - Визуализация сводных данных опроса о величине средней заработной 

платы по квалификациям профессии «Инженер-технолог в области судостроения» за 12 

месяцев, предшествующих опросу. 

 

       Как видно из представленных данных размер средней заработной платы 

по квалификациям «Инженер-технолог в области судостроения» 

Наименование квалификации

Средняя заработная плата за 12 

месяцев предшествующих 

опросу

Ведущий инженер-технолог в области 

судостроения 
80306

Инженер-технолог в области судостроения I 

категории 
71273

Инженер-технолог в области судостроения II 

категории 
63223

Инженер-технолог в области судостроения III 

категории 
58787

Инженер-технолог в области судостроения 44811

80306

71273

63223

58787

Ведущий инженер-технолог в области 

судостроения 

Инженер-технолог в области судостроения I 

категории 

Инженер-технолог в области судостроения II 

категории 

Инженер-технолог в области судостроения III 

категории 

Средняя заработная плата за 12 месяцев предшествующих опросу
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увеличивается в соответствии с повышением уровня квалификации по данной 

профессии.  

       3.4.3.3 Востребованность квалификаций по профессии «Трубопроводчик 

судовой». 

       Для анализа востребованности квалификаций по профессии «Инженер-

технолог в области судостроения» рассмотрим представленные в таблице 8 и 

на рисунке 3.4.3.3.1 - результаты опроса в отношении количества открытых 

вакансий по уровням квалификации данной профессии. 

Таблица 7 – Сводные данные опроса о количестве открытых вакансий по 

квалификациям профессии «Инженер-технолог в области судостроения» 

 

 

Наименование квалификации
Количество открытых вакансий 

(текущее состояние)

Инженер-технолог в области судостроения III 

категории 
8

Инженер-технолог в области судостроения I 

категории 
24

Ведущий инженер-технолог в области 

судостроения 
24

Инженер-технолог в области судостроения II 

категории 
25

Инженер-технолог в области судостроения 32

8

24

24

25

32

Инженер-технолог в области судостроения III 

категории 

Инженер-технолог в области судостроения I 

категории 

Ведущий инженер-технолог в области 

судостроения 

Инженер-технолог в области судостроения II 

категории 

Инженер-технолог в области судостроения

Количество открытых вакансий (текущее состояние)
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Рисунок – 3.4.3.3.1 Визуализация сводных данных опроса о количестве открытых 

вакансий по квалификациям профессии «Инженер-технолог в области судостроения». 

 

Как видно из представленных данных наибольшая востребованность 

профессии на предприятиях – участниках опроса наблюдается по 

квалификации «Инженер-технолог в области судостроения», так же 

востребованы квалификации «Инженер-технолог в области судостроения I, II 

категории» и «Ведущий инженер-технолог в области судостроения». 

3.4.3.4 «Текучесть кадров» по квалификациям профессии                   

«Инженер-технолог в области судостроения». 

          Для анализа «текучести кадров» по квалификациям профессии                  

«Инженер-технолог в области судостроения» рассмотрим данные опроса, 

представленные в таблице 8 и на рисунке 3.4.3.4.1  по количеству уволенных 

и принятых  работников разного уровня квалификации по профессии 

«Инженер-технолог в области судостроения» за 12 месяцев предшествующих 

опросу. 

Таблица 8 – Сводные данные опроса о количестве приемов и увольнений 

работников разного уровня квалификации по профессии «Инженер-технолог 

в области судостроения» за 12 месяцев, предшествующих опросу  

 

Наименование квалификации

Количество работников 

уволившихся за последние 12 

месяцев предшествующих 

опросу

Количество работников 

принятых за последние 12 

месяцев предшествующих опросу

Инженер-технолог в области судостроения 49 52

Инженер-технолог в области судостроения I 

категории 
1 21

Инженер-технолог в области судостроения II 

категории 
11 17

Ведущий инженер-технолог в области 

судостроения 
21 11

Инженер-технолог в области судостроения III 

категории 
20 14
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Рисунок 3.4.3.4.1 – Визуализация сводных данных о приемах и увольнениях работников 

разного уровня квалификации по профессии «Инженер-технолог в области судостроения». 

 

        Как видно из представленных данных, по профессии «Инженер-технолог 

в области судостроения» наблюдается кадровый дефицит по квалификациям 

«Инженер-технолог в области судостроения III категории» и «Ведущий 

инженер-технолог в области судостроения», по остальным квалификациям 

данной профессии кадрового дефицита нет.   

          3.4.4 Анализ профессии «Строитель кораблей» 

3.4.4.1. Численность и распространенность квалификаций профессии 

«Строитель кораблей». 

         В таблице 9 и на рисунке 3.4.4.1.1 представлены сводные данные опроса 

о распределении количества работников по квалификациям профессии              

«Строитель кораблей» и их распространенность на предприятиях – участниках 

опроса. 

        Таблица 9 – Сводные данные о распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Строитель кораблей»  

49

1

11

21

20

52

21

17

11

14

0 10 20 30 40 50 60

Инженер-технолог в области судостроения

Инженер-технолог в области судостроения I категории 

Инженер-технолог в области судостроения II категории 

Ведущий инженер-технолог в области судостроения 

Инженер-технолог в области судостроения III 

категории 

Количество работников принятых за последние 12 месяцев предшествующих опросу

Количество работников уволившихся за последние 12 месяцев предшествующих опросу
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Рисунок – 3.4.4.1.1 Визуализация данных по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Строитель кораблей» 

 

       Как видно из представленных данных наиболее распространены на 

предприятиях – участниках опроса квалификации «Старший строитель 

кораблей» и «Строитель кораблей». 

       3.4.4.2 Размер средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Строитель кораблей». 

       В таблице 10 и рисунке 3.4.4.2.1 приведены сводные данные опроса об 

уровне средней заработной платы по квалификациям профессии «Строитель 

кораблей» за 12 месяцев, предшествующих опросу. 

Наименование квалификации

Количество работников в  соответствии  

с штатным расписанием

Распространенность (количество 

предприятий - участников опроса, имеющих 

в штатном расписании данные 

квалификации)

Строитель кораблей 222 14

Старший строитель кораблей 239 13

Старший строитель кораблей - руководитель 

группы
14 2

Старший строитель кораблей - 

ответственный сдатчик 
2 3

222

239

14

2

14

13

2

3

0 50 100 150 200 250 300

Строитель кораблей 

Старший строитель кораблей

Старший строитель кораблей - руководитель группы

Старший строитель кораблей - ответственный сдатчик 

Количество работников в  соответствии  с штатным расписанием

Распространенность (количество предприятий - участников опроса)
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Таблица 10 – Сводные данные опроса о средней заработной плате по 

квалификациям профессии «Строитель кораблей» 

 

 

Рисунок – 3.4.4.2.1 Визуализация сводных данных опроса о величине средней заработной 

платы по квалификациям профессии «Строитель кораблей» за 12 месяцев, 

предшествующих опросу 

 

      Как видно из представленных данных размер средней заработной платы по 

квалификациям профессии «Строитель кораблей» увеличивается в 

соответствии с повышением уровня квалификации по данной профессии за 

исключением квалификации «Старший строитель кораблей – руководитель 

группы» по которой размер заработной платы меньше, чем по квалификации 

«Старший строитель кораблей», которая требует более низкого уровню 

квалификации.  

Наименование квалификации
Средняя заработная плата за 12 месяцев 

предшествующих опросу
Старший строитель кораблей - 

ответственный сдатчик 
178813

Старший строитель кораблей 123087

Старший строитель кораблей - руководитель 

группы
121250

Строитель кораблей 
99700

178813

123087

121250

99700

0 40000 80000 120000 160000 200000

Старший строитель кораблей - ответственный сдатчик 

Старший строитель кораблей

Старший строитель кораблей - руководитель группы

Строитель кораблей 
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      3.4.4.3 Востребованность квалификаций профессии «Строитель кораблей». 

      Для анализа востребованности квалификаций профессии «Строитель 

кораблей» рассмотрим представленные в таблице 11 и на рисунке 3.4.4.3.1 

результаты опроса в отношении количества открытых вакансий по уровням 

квалификаций данной профессии.  

Таблица 11 – Сводные данные опроса о количестве открытых вакансий по 

квалификациям профессии «Строитель кораблей». 

 

 

Рисунок – 3.4.4.3.1 Визуализация сводных данных опроса о количестве открытых 

вакансий по квалификациям профессии «Строитель кораблей» 

 

Как видно из представленных данных наибольшая востребованность 

профессии на предприятиях – участниках опроса наблюдается по 

квалификации «Строитель кораблей» и «Старший строитель кораблей», по 

Наименование квалификации
Количество открытых вакансий 

(текущее состояние)

Строитель кораблей 51

Старший строитель кораблей 33

Старший строитель кораблей - 

ответственный сдатчик 16

Старший строитель кораблей - руководитель 

группы 0

51

33

0

16

0 10 20 30 40 50 60

Строитель кораблей 

Старший строитель кораблей

Старший строитель кораблей - руководитель группы

Старший строитель кораблей - ответственный сдатчик 
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квалификации «Старший строитель кораблей – руководитель группы» 

предприятиями – участниками опроса сведения о количестве открытых 

вакансий предоставлены не были. 

3.4.4.4 «Текучесть кадров» по квалификациям профессии «Строитель 

кораблей». 

Для анализа «текучести кадров» по квалификациям профессии 

«Строитель кораблей» рассмотрим данные опроса, представленные в таблице 

12 и на рисунке 3.4.4.4.1 по количеству уволенных и принятых работников 

разного уровня квалификации по профессии «Строитель кораблей». 

 

Таблица 12 – Сводные данные опроса о количестве приемов и увольнений 

работников разного уровня квалификации по профессии «Строитель 

кораблей» за 12 месяцев, предшествующих опросу. 

 

 

Наименование квалификации

Количество работников уволившихся за 

последние 12 месяцев, предшествующих 

опросу  

Количество работников принятых за 

последние 12 месяцев, предшествующих 

опросу

Строитель кораблей 42 55

Старший строитель кораблей 20 12

Старший строитель кораблей - руководитель 

группы 0 0

Старший строитель кораблей - 

ответственный сдатчик 2 1

0 10 20 30 40 50 60

Строитель кораблей 

Старший строитель кораблей

Старший строитель кораблей - руководитель группы

Старший строитель кораблей - ответственный сдатчик 

Количество работников принятых за последний год 

Количество работников уволившихся за последний год  
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Рисунок 3.4.4.4.1 – Визуализация сводных данных о приемах и увольнениях работников 

разного уровня квалификации профессии «Строитель кораблей» 

      Как видно из представленных данных, по квалификации «Старший 

строитель кораблей» наблюдается кадровый дефицит по квалификациям 

«Старший строитель кораблей – ответственный сдатчик» и «Старший 

строитель кораблей», по квалификации «Старший строитель кораблей – 

руководитель группы» предприятиями – участниками опроса сведения о 

приемах и увольнениях работников предоставлены не были. По квалификации 

«Строитель кораблей» количество принятых работников превышает 

количество уволенных, то есть кадрового дефицита по данной квалификации 

нет. 

          3.4.5 Анализ профессии «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении» 

 

3.4.5.1. Численность и распространенность квалификаций профессии 

«Специалист по проектированию и конструированию в судостроении». 

         В таблице 13 и на рисунке 3.4.5.1.1 представлены сводные данные опроса 

о распределении количества работников по квалификациям профессии 

«Специалист по проектированию и конструированию в судостроении» и их 

распространенность на предприятиях – участниках опроса. 

Таблица 13 – Сводные данные о распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении»  
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Рисунок – 3.4.5.1.1 Визуализация данных по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении» 

 

       Как видно из представленных данных наиболее распространены на 

предприятиях – участниках опроса квалификации «Инженер – конструктор I - 

III категории», «Инженер – конструктор» и «Ведущий инженер – 

конструктор».  

       3.4.5.2 Размер средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Специалист по проектированию и конструированию в судостроении». 

Наименование квалификации Количество работников в  соответствии  с 

штатным расписанием

Распространенность (количество предприятий - 

участников опроса, имеющих в штатном 

расписании данные квалификации)

Инженер-конструктор I категории 407 11

Инженер-конструктор II категории 372 10

Инженер-конструктор III категории 279 11

Инженер-конструктор 275 13

Ведущий инженер-конструктор 275 11

Техник-конструктор 40 5

Начальник бюро (сектора) 36 10

Техник 22 2

Техник-конструктор I категории 21 3

Техник-конструктор II категории 9 2

Инженер 3 1
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       В таблице 14 и рисунке 3.4.5.2.1 приведены сводные данные опроса об 

уровне средней заработной платы по квалификациям профессии «Специалист 

по проектированию и конструированию в судостроении» за 12 месяцев, 

предшествующих опросу. 

Таблица 14 – Сводные данные опроса о средней заработной плате по 

квалификациям профессии «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении» 

 

 

Рисунок – 3.4.4.2.1 Визуализация сводных данных опроса о величине средней заработной 

платы по квалификациям профессии «Специалист по проектированию и конструированию 

в судостроении» за 12 месяцев, предшествующих опросу 

Наименование квалификации
Средняя заработная плата за 12 месяцев 

предшествующих опросу

Начальник бюро (сектора) 98307

Ведущий инженер-конструктор 82877

Инженер-конструктор I категории 66791

Инженер-конструктор II категории 60146

Инженер-конструктор 56577

Техник-конструктор I категории 55654

Техник-конструктор II категории 54418

Техник-конструктор 45664

Техник 39902

Инженер--конструктор III категории 0

Инженер 0

98307
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Инженер-конструктор II категории 
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Техник-конструктор II категории

Техник-конструктор

Техник

Инженер--конструктор III категории

Инженер

Средняя заработная плата (за последние 12 месяцев предшествующих опросу)
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      Как видно из представленных данных размер средней заработной платы по 

квалификациям профессии «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении» увеличивается в соответствии с 

повышением уровня квалификации по данной профессии. По квалификациям 

«Инженер» и «Инженер-конструктор III категории» сведения об уровне 

средней заработной платы предприятиями – участниками опроса 

предоставлены не были.  

      3.4.5.3 Востребованность квалификаций профессии «Специалист по 

проектированию и конструированию в судостроении». 

      Для анализа востребованности квалификаций профессии «Специалист по 

проектированию и конструированию в судостроении» рассмотрим 

представленные в таблице 15 и на рисунке 3.4.5.3.1 результаты опроса в 

отношении количества открытых вакансий по уровням квалификаций данной 

профессии.  

Таблица 15 – Сводные данные опроса о количестве открытых вакансий по 

квалификациям профессии «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении» 

 

Наименование квалификации Количество открытых вакансий (текущее состояние)

Начальник бюро (сектора) 49

Ведущий инженер-конструктор 42

Инженер-конструктор I категории 31

Инженер-конструктор 29

Инженер-конструктор II категории 22

Инженер-конструктор III категории 17

Техник-конструктор I категории 16

Техник-конструктор II категории 14

Техник-конструктор 7

Техник 3

Инженер 0
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Рисунок – 3.4.5.3.1 Визуализация сводных данных опроса о количестве открытых 

вакансий по квалификациям профессии «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении» 

 

Как видно из представленных данных наибольшая востребованность 

профессии на предприятиях – участниках опроса наблюдается по 

квалификации «Ведущий инженер-конструктор» и «Начальник бюро 

(сектора)» по квалификации «Инженер» предприятиями – участниками опроса 

сведения о количестве открытых вакансий предоставлены не были. 

3.4.5.4 «Текучесть кадров» по квалификациям профессии «Специалист 

по проектированию и конструированию в судостроении». 

Для анализа «текучести кадров» по квалификациям профессии 

«Специалист по проектированию и конструированию в судостроении» 

рассмотрим данные опроса, представленные в таблице 16 и на рисунке 

3.4.5.4.1 по количеству уволенных и принятых работников разного уровня 

квалификации по профессии «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении». 

Таблица 16 – Сводные данные опроса о количестве приемов и увольнений 

работников разного уровня квалификации по профессии «Специалист по 

49

42

31

29

22

17

16

14

7

3

0

0 10 20 30 40 50 60

Начальник бюро (сектора)

Ведущий инженер-конструктор 

Инженер-конструктор I категории

Инженер-конструктор

Инженер-конструктор II категории 

Инженер-конструктор III категории

Техник-конструктор I категории 

Техник-конструктор II категории

Техник-конструктор

Техник

Инженер



 

 

 

39 

 

проектированию и конструированию в судостроении» за 12 месяцев, 

предшествующих опросу. 

 

 

Рисунок 3.4.5.4.1 – Визуализация сводных данных о приемах и увольнениях работников 

разного уровня квалификации профессии «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении» 

 

Наименование квалификации
Количество работников уволившихся за последние 12 

месяцев, предшествующих опросу  

Количество работников принятых за последние 

12 месяцев, предшествующих опросу  

Техник 3 10

Техник-конструктор 16 25

Техник-конструктор II категории 0 2

Техник-конструктор I категории 1 2

Инженер 0 1

Инженер-конструктор 32 75

Инженер-конструктор III категории 15 28

Инженер-конструктор II категории 25 23

Инженер-конструктор I категории 36 28

Ведущий инженер-конструктор 23 22

Начальник бюро (сектора) 17 9
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      Как видно из представленных данных, по квалификациям «Начальник 

бюро (сектора)» и «Инженер-конструктор I категории» наблюдается кадровый 

дефицит. По остальным квалификациям профессии «Специалист по 

проектированию и конструированию в судостроении» количество приемов 

превышает количество увольнений, то есть кадрового дефицита по данным 

квалификациям нет. 

          3.4.6 Анализ профессии «Слесарь-монтажник судовой» 

 

          3.4.6.1. Численность и распространенность квалификаций профессии 

«Слесарь-монтажник судовой». 

     В таблице 17 и на рисунке 3.4.6.1.1 представлены сводные данные опроса о 

распределении количества работников по квалификациям профессии              

«Слесарь-монтажник судовой» и их распространенность на предприятиях – 

участниках опроса. 

Таблица 17 – Сводные данные о распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Слесарь-монтажник судовой»  

 

Наименование квалификации  

Количество работников  на 

предприятих - участниках опроса в  

соответствии  с штатным расписанием

Распространенность (количество 

предприятий - участников 

опроса, имеющих в штатном 

расписании данные 

квалификации)

Слесарь-монтажник судовой 1-го разряда 33 1

Слесарь-монтажник судовой 2-го разряда 374 8

Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 620 10

Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда 443 11

Слесарь-монтажник судовой 5-го разряда 198 10

Слесарь-монтажник судовой 6-го разряда 5 3
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Рисунок – 3.4.6.1.1 Визуализация данных по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Слесарь-монтажник судовой» 

 

       Как видно из представленных данных наиболее распространены на 

предприятиях – участниках опроса квалификации «Слесарь-монтажник 

судовой 2-4 разрядов».  

       3.4.6.2 Размер средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Слесарь-монтажник судовой». 

       В таблице 18 и рисунке 3.4.6.2.1 приведены сводные данные опроса об 

уровне средней заработной платы по квалификациям профессии «Слесарь-

монтажник судовой» за 12 месяцев, предшествующих опросу. 

Таблица 18 – Сводные данные опроса о средней заработной плате по 

квалификациям профессии «Слесарь-монтажник судовой» 

33

374

620

443

198

5

1

8

10

11

10

3

0 100 200 300 400 500 600 700

Слесарь-монтажник судовой 1-го разряда

Слесарь-монтажник судовой 2-го разряда

Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда

Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда

Слесарь-монтажник судовой 5-го разряда

Слесарь-монтажник судовой 6-го разряда

Количество работников  на предприятих - участниках опроса в  соответствии  с штатным расписанием

Распространенность (количество предприятий - участников опроса, имеющих в штатном расписании 
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42 

 

 

 

Рисунок – 3.4.6.2.1 Визуализация сводных данных опроса о величине средней заработной 

платы по квалификациям профессии «Слесарь-монтажник судовой» за 12 месяцев, 

предшествующих опросу 

 

      Как видно из представленных данных размер средней заработной платы по 

квалификациям профессии «Слесарь-монтажник судовой» увеличивается в 

соответствии с повышением уровня квалификации по данной профессии. По 

квалификациям «Слесарь-монтажник судовой 1 разряда» сведения об уровне 

средней заработной платы предприятиями – участниками опроса 

предоставлены не были.  

     3.4.6.3 Востребованность квалификаций профессии «Слесарь-монтажник 

судовой». 

      Для анализа востребованности квалификаций профессии «Слесарь-

монтажник судовой» рассмотрим представленные в таблице 19 и на рисунке 

Наименование квалификации  
Средняя заработная плата за 12 

месяцев предшествующих опросу

Слесарь-монтажник судовой 1-го разряда 0

Слесарь-монтажник судовой 2-го разряда 55891

Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 69415

Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда 75913

Слесарь-монтажник судовой 6-го разряда 82510

Слесарь-монтажник судовой 5-го разряда 84520
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3.4.6.3.1 результаты опроса в отношении количества открытых вакансий по 

уровням квалификаций данной профессии.  

Таблица 19 – Сводные данные опроса о количестве открытых вакансий по 

квалификациям профессии «Слесарь-монтажник судовой» 

 

 

Рисунок – 3.4.6.3.1 Визуализация сводных данных опроса о количестве открытых 

вакансий по квалификациям профессии «Слесарь-монтажник судовой» 

 

Как видно из представленных данных наибольшая востребованность 

профессии на предприятиях – участниках опроса наблюдается по 

квалификации «Слесарь-монтажник судовой 4 разряда». По квалификации 

«Слесарь-монтажник судовой 1 разряда» предприятиями – участниками 

опроса сведения о количестве открытых вакансий предоставлены не были. 

3.4.5.4 «Текучесть кадров» по квалификациям профессии «Слесарь-

монтажник судовой». 

Для анализа «текучести кадров» по квалификациям профессии 

«Слесарь-монтажник судовой» рассмотрим данные опроса, представленные в 

таблице 20 и на рисунке 3.4.6.4.1 по количеству уволенных и принятых 

Наименование квалификации  
Количество открытых вакансий (текущее 

состояние)

Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда 71

Слесарь-монтажник судовой 6-го разряда 45

Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 40

Слесарь-монтажник судовой 2-го разряда 31

Слесарь-монтажник судовой 5-го разряда 4

Слесарь-монтажник судовой 1-го разряда 0
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работников разного уровня квалификации по профессии «Слесарь-монтажник 

судовой». 

Таблица 20 – Сводные данные опроса о количестве приемов и увольнений 

работников разного уровня квалификации по профессии «Слесарь-монтажник 

судовой» за 12 месяцев, предшествующих опросу. 

  

 

Рисунок 3.4.6.4.1 – Визуализация сводных данных о приемах и увольнениях работников 

разного уровня квалификации профессии «Слесарь-монтажник судовой» 

Наименование квалификации
Количество работников уволившихся за 

последние 12 месяцев предшествующих опросу

Количество работников 

принятых за последние 12 

месяцев предшествующих опросу

Слесарь-монтажник судовой 1-го разряда 1 4

Слесарь-монтажник судовой 2-го разряда 77 95

Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 93 104

Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда 46 28

Слесарь-монтажник судовой 5-го разряда 18 12

Слесарь-монтажник судовой 6-го разряда 2 0
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      Как видно из представленных данных, по квалификациям «Слесарь-

монтажник 4-5 разрядов» наблюдается кадровый дефицит. По остальным 

квалификациям профессии «Слесарь-монтажник судовой» количество 

приемов превышает количество увольнений, то есть кадрового дефицита по 

данным квалификациям нет. 

          3.4.7 Анализ профессии «Трубопроводчик судовой» 

 

3.4.7.1 Численность и распространенность квалификаций профессии 

«Трубопроводчик судовой». 

         В таблице 20 и на рисунке 3.4.7.1.1 представлены сводные результаты 

опроса о распределении количества работников по квалификациям профессии 

«Трубопроводчик судовой» и их распространенности на предприятиях – 

участниках опроса. 

Таблица 20 – Сводные данные по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Трубопроводчик судовой» на 

предприятиях – участниках опроса  

 

Наименование квалификации

Количество работников  на 

предприятих - участниках опроса в  

соответствии  с штатным 

расписанием

Распространенность (количество 

предприятий - участников 

опроса, имеющих в штатном 

расписании данные 

квалификации)

Трубопроводчик судовой 1-го разряда 21 1

Трубопроводчик судовой 2-го разряда 61 7

Трубопроводчик судовой 3-го разряда 147 10

Трубопроводчик судовой 4-го разряда 150 10

Трубопроводчик судовой 5-го разряда 116 11

Трубопроводчик судовой 6-го разряда 7 2
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Рисунок 3.4.7.1.1 – Визуализация данных по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Трубопроводчик судовой» на предприятиях – 

участниках опроса 

Как видно из представленных данных наиболее распространены на 

предприятиях – участниках опроса квалификации «Трубопроводчик судовой 

3- 5 разрядов».  

       3.4.7.2. Размер средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Трубопроводчик судовой». 

       В таблице 21 и рисунке 3.4.7.2.1 приведены сводные данные опроса об 

уровне средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Трубопроводчик судовой» за 12 месяцев предшествующих опросу. 

Таблица 21 – Сводные данные опроса о средней заработной плате по 

квалификациям профессии «Трубопроводчик судовой» 
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Рисунок 3.4.7.2.1- Визуализация сводных данных опроса о величине средней заработной 

платы по квалификациям профессии «Трубопроводчик судовой» за 12 месяцев 

предшествующих опросу 

       Как видно из представленных данных размер средней заработной платы 

по квалификациям профессии «Трубопроводчик судовой» увеличивается в 

соответствии с повышением уровня квалификации по данной профессии. По 

квалификациям «Трубопроводчик судовой 1-го разряда» и «Трубопроводчик 

судовой 6-го разряда» данные по средней заработной плате предприятиями – 

участниками опроса предоставлены не были. 

       3.4.7.3 Востребованность квалификаций по профессии «Трубопроводчик 

судовой». 

       Для анализа востребованности квалификаций по профессии 

«Трубопроводчик судовой» рассмотрим представленные в таблице 19 и на 

Наименование квалификации Средняя заработная плата

Трубопроводчик судовой 1-го разряда 0

Трубопроводчик судовой 6-го разряда 0

Трубопроводчик судовой 2-го разряда 56233

Трубопроводчик судовой 3-го разряда 59120

Трубопроводчик судовой 4-го разряда 67481

Трубопроводчик судовой 5-го разряда 78241

0

0

56233

59120

67481

78241

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

Трубопроводчик судовой 1-го разряда

Трубопроводчик судовой 6-го разряда

Трубопроводчик судовой 2-го разряда

Трубопроводчик судовой 3-го разряда

Трубопроводчик судовой 4-го разряда

Трубопроводчик судовой 5-го разряда
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рисунке 3.4.7.3.1 - результаты опроса в отношении количества открытых 

вакансий по уровням квалификации данной профессии. 

Таблица 22 – Сводные данные опроса о количестве открытых вакансий по 

квалификациям профессии «Трубопроводчик судовой» 

 

 

Рисунок – 3.4.7.3.1 Визуализация сводных данных опроса о количестве открытых 

вакансий по квалификациям профессии «Трубопроводчик судовой» 

 

Как видно из представленных данных наибольшая востребованность 

профессии на предприятиях – участниках опроса наблюдается по 

квалификациям «Трубопроводчик судовой 3-5 разрядов». 

3.4.7.4 «Текучесть кадров» по квалификациям профессии                   

«Трубопроводчик судовой». 

          Для анализа «текучести кадров» по квалификациям профессии                  

«Трубопроводчик судовой» рассмотрим данные опроса, представленные в 

Наименование квалификации
Количество открытых вакансий 

(текущее состояние)

Трубопроводчик судовой 4-го разряда 35

Трубопроводчик судовой 3-го разряда 29

Трубопроводчик судовой 5-го разряда 21

Трубопроводчик судовой 6-го разряда 6

Трубопроводчик судовой 2-го разряда 4

Трубопроводчик судовой 1-го разряда 0

35

29

21

6

4

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Трубопроводчик судовой 4-го разряда

Трубопроводчик судовой 3-го разряда

Трубопроводчик судовой 5-го разряда

Трубопроводчик судовой 6-го разряда

Трубопроводчик судовой 2-го разряда

Трубопроводчик судовой 1-го разряда
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таблице 23 и на рисунке 3.4.7.4.1  по количеству уволенных и принятых  

работников разного уровня квалификации по профессии «Трубопроводчик 

судовой» за 12 месяцев предшествующих опросу. 

Таблица 23 – Сводные данные опроса о количестве приемов и увольнений 

работников разного уровня квалификации по профессии «Трубопроводчик 

судовой» за 12 месяцев предшествующих опросу 

 

 

 

Рисунок 3.4.7.4.1 – Визуализация сводных данных о приемах и увольнениях работников 

разного уровня квалификации по профессии «Трубопроводчик судовой» 

 

        Как видно из представленных данных, по профессии «Трубопроводчик 

судовой» наблюдается кадровый дефицит по квалификациям 

«Трубопроводчик судовой 3-4 разрядов», по остальным квалификациям 

данной профессии кадрового дефицита нет.   

Наименование квалификации

Количество работников 

уволившихся за последние 12 

месяцев предшествующих опросу

Количество работников 

принятых за последние 12 

месяцев предшествующих опросу

Трубопроводчик судовой 1-го разряда 3 7

Трубопроводчик судовой 2-го разряда 15 28

Трубопроводчик судовой 3-го разряда 27 17

Трубопроводчик судовой 4-го разряда 27 20

Трубопроводчик судовой 5-го разряда 16 19

Трубопроводчик судовой 6-го разряда 0 0

0 5 10 15 20 25 30

Трубопроводчик судовой 1-го разряда

Трубопроводчик судовой 2-го разряда

Трубопроводчик судовой 3-го разряда

Трубопроводчик судовой 4-го разряда

Трубопроводчик судовой 5-го разряда

Трубопроводчик судовой 6-го разряда

Количество работников принятых за последние 12 месяцев предшествующих опросу

Количество работников уволившихся за последние 12 месяцев предшествующих опросу
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          3.4.8 Анализ профессии «Сборщик корпусов металлических судов» 

 

3.4.8.1 Численность и распространенность квалификаций профессии 

«Сборщик корпусов металлических судов». 

         В таблице 24 и на рисунке 3.4.8.1.1 представлены сводные результаты 

опроса о распределении количества работников по квалификациям профессии 

«Сборщик корпусов металлических судов» и их распространенности на 

предприятиях – участниках опроса. 

Таблица 24 – Сводные данные по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Сборщик корпусов металлических 

судов» на предприятиях – участниках опроса  

 

Наименование квалификации

Количество работников на 

предприятих - участниках опроса 

в  соответствии  с штатным 

расписанием

Распространенность 

(количество предприятий - 

участников опроса, имеющих в 

штатном расписании данные 

квалификации)

Сборщик корпусов металлических судов 1-го разряда
88 2

Сборщик корпусов металлических судов 2-го разряда
489 9

Сборщик корпусов металлических судов 3-го разряда
623 10

Сборщик корпусов металлических судов 4-го разряда
522 9

Сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда
282 10

Сборщик корпусов металлических судов 6-го разряда
5 2
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Рисунок 3.4.8.1.1 – Визуализация данных по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Сборщик корпусов металлических судов» на 

предприятиях – участниках опроса 

 

     Как видно из представленных данных наиболее распространены на 

предприятиях – участниках опроса квалификации «Сборщик корпусов 

металлических судов 2- 5 разрядов».  

       3.4.8.2. Размер средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Сборщик корпусов металлических судов». 

       В таблице 25 и рисунке 3.4.8.2.1 приведены сводные данные опроса об 

уровне средней заработной платы по квалификациям профессии «Сборщик 

корпусов металлических судов» за 12 месяцев, предшествующих опросу. 

Таблица 25 – Сводные данные опроса о средней заработной плате по 

квалификациям профессии «Сборщик корпусов металлических судов» 

88

489

623
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282

5

2

9

10

9

10

2

Сборщик корпусов металлических судов 1-го разряда

Сборщик корпусов металлических судов 2-го разряда

Сборщик корпусов металлических судов 3-го разряда

Сборщик корпусов металлических судов 4-го разряда

Сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда

Сборщик корпусов металлических судов 6-го разряда

Количество работников  на предприятих - участниках опроса в  соответствии  с штатным расписанием

Распространенность (количество предприятий - участников опроса, имеющих в штатном расписании 

данные квалификации)
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Рисунок 3.4.8.2.1- Визуализация сводных данных опроса о величине средней заработной 

платы по квалификациям профессии «Сборщик корпусов металлических судов» за 12 

месяцев, предшествующих опросу 

 

       Как видно из представленных данных размер средней заработной платы 

по квалификациям профессии «Сборщик корпусов металлических судов» 

увеличивается в соответствии с повышением уровня квалификации по данной 

профессии. По квалификации «Сборщик корпусов металлических судов 6-го 

разряда» данные по средней заработной плате были предоставлены только 

одним предприятием – участником опроса, этого недостаточно для 

корректного анализа размера средней заработной платы по данной 

квалификации.  

Наименование квалификации
Средняя заработная плата за 12 

месяцев предшествующих опросу

Сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда 90234

Сборщик корпусов металлических судов 4-го разряда 78234

Сборщик корпусов металлических судов 3-го разряда 68334

Сборщик корпусов металлических судов 2-го разряда 63530

Сборщик корпусов металлических судов 1-го разряда 60795

Сборщик корпусов металлических судов 6-го разряда 53455

90234
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68334

63530

60795

53455

Сборщик корпусов металлических судов 5-го 
разряда

Сборщик корпусов металлических судов 4-го 
разряда

Сборщик корпусов металлических судов 3-го 
разряда

Сборщик корпусов металлических судов 2-го 
разряда

Сборщик корпусов металлических судов 1-го 
разряда

Сборщик корпусов металлических судов 6-го 
разряда

Средняя заработная плата за 12 месяцев предшествующих опросу
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       3.4.8.3 Востребованность квалификаций по профессии «Сборщик 

корпусов металлических судов». 

       Для анализа востребованности квалификаций по профессии «Сборщик 

корпусов металлических судов» рассмотрим представленные в таблице 26 и 

на рисунке 3.4.8.3.1 - результаты опроса в отношении количества открытых 

вакансий по уровням квалификации данной профессии.  

Таблица 26 – Сводные данные опроса о количестве открытых вакансий по 

квалификациям профессии «Сборщик корпусов металлических судов» 

 

 

Рисунок – 3.4.8.3.1 Визуализация сводных данных опроса о количестве открытых 

вакансий по квалификациям профессии «Сборщик корпусов металлических судов» 

 

Наименование квалификации
Количество открытых вакансий 

(текущее состояние)

Сборщик корпусов металлических судов 3-го разряда 226

Сборщик корпусов металлических судов 4-го разряда 201

Сборщик корпусов металлических судов 2-го разряда 155

Сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда 138

Сборщик корпусов металлических судов 1-го разряда 83

Сборщик корпусов металлических судов 6-го разряда 5
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Сборщик корпусов металлических судов 2-го 

разряда

Сборщик корпусов металлических судов 5-го 

разряда

Сборщик корпусов металлических судов 1-го 

разряда

Сборщик корпусов металлических судов 6-го 

разряда

Количество открытых вакансий (текущее состояние)
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Как видно из представленных данных наибольшая востребованность 

профессии на предприятиях – участниках опроса наблюдается по 

квалификациям «Сборщик корпусов металлических судов 2-5 разрядов». 

3.4.8.4 «Текучесть кадров» по квалификациям профессии                   

«Сборщик корпусов металлических судов». 

          Для анализа «текучести кадров» по квалификациям профессии                   

«Трубопроводчик судовой» рассмотрим данные опроса, представленные в 

таблице 27 и на рисунке 3.4.8.4.1  по количеству уволенных и принятых  

работников разного уровня квалификации по профессии «Сборщик корпусов 

металлических судов» за 12 месяцев предшествующих опросу. 

Таблица 27 – Сводные данные опроса о количестве приемов и увольнений 

работников разного уровня квалификации по профессии «Сборщик корпусов 

металлических судов»  

 

 

 

Наименование квалификации

Количество работников 

уволившихся за последние 12 

месяцев предшествующих опросу

Количество работников принятых 

за последние 12 месяцев 

предшествующих опросу

Сборщик корпусов металлических судов 1-го разряда 24 5

Сборщик корпусов металлических судов 2-го разряда 90 112

Сборщик корпусов металлических судов 3-го разряда 104 86

Сборщик корпусов металлических судов 4-го разряда 69 55

Сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда 39 27

Сборщик корпусов металлических судов 6-го разряда 0 0
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Рисунок 3.4.8.4.1 – Визуализация сводных данных о приемах и увольнениях работников 

разного уровня квалификации по профессии «Сборщик корпусов металлических судов» 

 

        Как видно из представленных данных, по профессии «Сборщик корпусов 

металлических судов» наблюдается кадровый дефицит по квалификации 

«Сборщик корпусов металлических судов 1 разряда» и квалификациям 

«Сборщик корпусов металлических судов 3-5 разрядов» по квалификации 

«Сборщик корпусов металлических судов 2 разряда» кадрового дефицита нет. 

Квалификация «Сборщик корпусов металлических судов 6 разряда» является 

не востребованной на предприятиях – участниках опроса. 

          3.4.9 Анализ профессии «Маляр судовой» 

 

3.4.9.1 Численность и распространенность квалификаций профессии 

«Маляр судовой». 

         В таблице 28 и на рисунке 3.4.9.1.1 представлены сводные результаты 

опроса о распределении количества работников по квалификациям профессии 

«Маляр судовой» и их распространенности на предприятиях – участниках 

опроса. 

 Таблица 28 – Сводные данные по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Маляр судовой» на предприятиях 

– участниках опроса  
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Рисунок 3.4.9.1.1 – Визуализация данных по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Маляр судовой» на предприятиях – 

участниках опроса 

      Как видно из представленных данных наиболее распространены на 

предприятиях – участниках опроса квалификации «Маляр судовой 2-5 

разрядов».  

       3.4.9.2 Размер средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Маляр судовой». 

       В таблице 29 и рисунке 3.4.9.2.1 приведены сводные данные опроса об 

уровне средней заработной платы по квалификациям профессии «Маляр 

судовой» за 12 месяцев, предшествующих опросу. 

Таблица 29 – Сводные данные опроса о средней заработной плате по 

квалификациям профессии «Маляр судовой» 

Наименование квалификации

Количество работников  на 

предприятих - участниках 

опроса в  соответствии  с 

штатным расписанием

Распространенность (количество 

предприятий - участников опроса, 

имеющих в штатном расписании 

данные квалификации)

Маляр судовой 1-го разряда 88 2

Маляр судовой 2-го разряда 489 9

Маляр судовой 3-го разряда 623 10

Маляр судовой 4-го разряда 522 9

Маляр судовой 5-го разряда 282 10

Маляр судовой 6-го разряда 5 2
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Маляр судовой 4-го разряда

Маляр судовой 5-го разряда

Маляр судовой 6-го разряда

Количество работников  на предприятих - участниках опроса в  соответствии  с штатным 

расписанием

Распространенность (количество предприятий - участников опроса, имеющих в штатном 

расписании данные квалификации)
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Рисунок 3.4.9.2.1 - Визуализация сводных данных опроса о величине средней заработной 

платы по квалификациям профессии «Маляр судовой» за 12 месяцев, предшествующих 

опросу 

       Как видно из представленных данных размер средней заработной платы 

по квалификациям «Маляр судовой 1-4 разрядов» увеличивается в 

соответствии с повышением уровня квалификации по данной профессии. По 

квалификации «Маляр судовой 6 разряда» данные по средней заработной 

плате предприятиями – участниками опроса предоставлены не были. По 

квалификации «Маляр судовой 5 разряда» данные по средней заработной 

плате были предоставлены только одним предприятием – участником опроса, 

этого не достаточно для корректного анализа размера средней заработной 

платы по данной квалификации.  

       3.4.9.3 Востребованность квалификаций по профессии «Маляр судовой». 

Наименование квалификации
Средняя заработная плата за 12 месяцев 

предшествующих опросу

Маляр судовой 4-го разряда 74989

Маляр судовой 3-го разряда 66176

Маляр судовой 2-го разряда 59296

Маляр судовой 5-го разряда 55830

Маляр судовой 1-го разряда 46126

Маляр судовой 6-го разряда 0
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       Для анализа востребованности квалификаций по профессии «Маляр 

судовой» рассмотрим представленные в таблице 30 и на рисунке 3.4.9.3.1 -  

результаты опроса в отношении количества открытых вакансий по уровням 

квалификации данной профессии.      

Таблица 30 – Сводные данные опроса о количестве открытых вакансий по 

квалификациям профессии «Маляр судовой» 

 

 

Рисунок – 3.4.9.3.1 Визуализация сводных данных опроса о количестве открытых 

вакансий по квалификациям профессии «Маляр судовой» 

 

Как видно из представленных данных наибольшая востребованность 

профессии на предприятиях – участниках опроса наблюдается по 

квалификациям «Маляр судовой 3-4 разрядов». 

3.4.9.4  «Текучесть кадров» по квалификациям профессии                   

«Маляр судовой». 

          Для анализа «текучести кадров» по квалификациям профессии                   

«Маляр судовой» рассмотрим данные опроса, представленные в таблице 31 и 

Наименование квалификации
Количество открытых вакансий 

(текущее состояние)

Маляр судовой 3-го разряда 130

Маляр судовой 4-го разряда 124

Маляр судовой 2-го разряда 75

Маляр судовой 1-го разряда 26

Маляр судовой 5-го разряда 5

Маляр судовой 6-го разряда 0
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на рисунке 3.4.9.4.1  по количеству уволенных и принятых  работников 

разного уровня квалификации по профессии «Маляр судовой» за 12 месяцев 

предшествующих опросу. 

Таблица 31 – Сводные данные опроса о количестве приемов и увольнений 

работников разного уровня квалификации по профессии «Маляр судовой» за 

12 месяцев, предшествующих опросу 

 

 

Рисунок 3.4.9.4.1 – Визуализация сводных данных о приемах и увольнениях работников 

разного уровня квалификации по профессии «Маляр судовой» за 12 месяцев, 

предшествующих опросу 

 

Наименование квалификации
Количество работников уволившихся за 

последние 12 месяцев предшествующих 

опросу

Количество работников принятых за 

последние 12 месяцев предшествующих 

опросу

Маляр судовой 1-го разряда 10 7

Маляр судовой 2-го разряда 37 106

Маляр судовой 3-го разряда 31 60

Маляр судовой 4-го разряда 17 28

Маляр судовой 5-го разряда 0 2

Маляр судовой 6-го разряда 0 0
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Количество работников уволившихся за последние 12 месяцев предшествующих опросу
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        Как видно из представленных данных, по профессии «Маляр судовой» 

наблюдается кадровый дефицит по квалификации «Маляр судовой 1 разряда», 

по остальным квалификациям данной профессии кадрового дефицита нет.   

         3.4.10 Анализ профессии «Рубщик судовой» 

 

         3.4.10.1 Численность и распространенность квалификаций профессии 

«Рубщик судовой». 

         В таблице 32 и на рисунке 3.4.10.1.1 представлены сводные результаты 

опроса о распределении количества работников по квалификациям профессии 

«Рубщик судовой» и их распространенности на предприятиях – участниках 

опроса. 

Таблица 32 – Сводные данные по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Рубщик судовой» на предприятиях 

– участниках опроса  

 

Наименование квалификации
Количество работников  на предприятих - 

участниках опроса в  соответствии  с 

штатным расписанием

Распространенность (количество предприятий - 

участников опроса, имеющих в штатном 

расписании данные квалификации)

Рубщик судовой 2-го разряда 123 4

Рубщик судовой 3-го разряда 217 7

Рубщик судовой 4-го разряда 36 5

Рубщик судовой 5-го разряда 3 2

Рубщик судовой 6-го разряда 0 0
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Рисунок 3.4.10.1.1 – Визуализация данных по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Рубщик судовой» на предприятиях – 

участниках опроса 

      Как видно из представленных данных наиболее распространены на 

предприятиях – участниках опроса квалификации «Рубщик судовой 2-3 

разрядов».  

       3.4.10.2 Размер средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Рубщик судовой». 

       В таблице 33 и рисунке 3.4.10.2.1 приведены сводные данные опроса об 

уровне средней заработной платы по квалификациям профессии «Рубщик 

судовой» за 12 месяцев предшествующих опросу. 

Таблица 33 – Сводные данные опроса о средней заработной плате по 

квалификациям профессии «Рубщик судовой» за 12 месяцев, 

предшествующих опросу 
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Рисунок 3.4.10.2.1 - Визуализация сводных данных опроса о величине средней заработной 

платы по квалификациям профессии «Рубщик судовой» за 12 месяцев, предшествующих 

опросу 

       Как видно из представленных данных размер средней заработной платы 

по квалификациям «Рубщик судовой» увеличивается в соответствии с 

повышением уровня квалификации по данной профессии. По квалификации 

«Рубщик судовой 6 разряда» сведения о средней заработной плате 

предприятиями – участниками опроса предоставлены не были. 

       3.4.10.3 Востребованность квалификаций по профессии «Рубщик 

судовой». 

       Для анализа востребованности квалификаций по профессии «Рубщик 

судовой» рассмотрим представленные в таблице 34 и на рисунке 3.4.10.3.1 - 

Наименование квалификации
Средняя заработная плата за 12 месяцев 

предшествующих опросу

Рубщик судовой 2-го разряда 63568

Рубщик судовой 3-го разряда 67974

Рубщик судовой 4-го разряда 82376

Рубщик судовой 5-го разряда 108939

Рубщик судовой 6-го разряда 0
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результаты опроса в отношении количества открытых вакансий по уровням 

квалификации данной профессии. 

Таблица 34 – Сводные данные опроса о количестве открытых вакансий по 

квалификациям профессии «Рубщик судовой»

  

 

Рисунок – 3.4.10.3.1 Визуализация сводных данных опроса о количестве открытых 

вакансий по квалификациям профессии «Рубщик судовой» 

 

Как видно из представленных данных наибольшая востребованность 

профессии на предприятиях – участниках опроса наблюдается по 

квалификации «Рубщик судовой 3 разряда», так же востребована 

квалификация «Рубщик судовой 3 разряда». 

3.4.10.4  «Текучесть кадров» по квалификациям профессии                   

«Рубщик судовой». 

          Для анализа «текучести кадров» по квалификациям профессии                   

«Рубщик судовой» рассмотрим данные опроса, представленные в таблице 35 

и на рисунке 3.4.10.4.1  по количеству уволенных и принятых  работников 

Наименование квалификации
Количество открытых вакансий (текущее 

состояние)

Рубщик судовой 3-го разряда 129

Рубщик судовой 2-го разряда 74

Рубщик судовой 4-го разряда 21

Рубщик судовой 5-го разряда 1

Рубщик судовой 6-го разряда 0
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разного уровня квалификации по профессии «Рубщик судовой» за 12 месяцев 

предшествующих опросу. 

Таблица 35 – Сводные данные опроса о количестве приемов и увольнений 

работников разного уровня квалификации по профессии «Рубщик судовой» за 

12 месяцев предшествующих опросу  

 

 

Рисунок 3.4.10.4.1 – Визуализация сводных данных о приемах и увольнениях работников 

разного уровня квалификации по профессии «Рубщик судовой» 

        Как видно из представленных данных, по профессии «Рубщик судовой» 

наблюдается кадровый дефицит по квалификации «Рубщик судовой 3 

разряда» по остальным квалификациям данной профессии кадрового 

дефицита нет.   

         3.4.11 Анализ профессии «Изолировщик судовой» 

      3.4.11.1 Численность и распространенность квалификаций профессии 

«Изолировщик судовой». 

Наименование квалификации

Количество работников уволившихся 

за последние 12 месяцев 

предшествующих опросу

Количество работников принятых 

за последние 12 месяцев 

предшествующих опросу

Рубщик судовой 3-го разряда 33 20

Рубщик судовой 2-го разряда 45 59

Рубщик судовой 4-го разряда 7 6

Рубщик судовой 5-го разряда 0 0

Рубщик судовой 6-го разряда 0 0
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         В таблице 36 и на рисунке 3.4.11.1.1 представлены сводные результаты 

опроса о распределении количества работников по квалификациям профессии 

«Изолировщик судовой» и их распространенности на предприятиях – 

участниках опроса. 

Таблица 36 – Сводные данные по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Изолировщик судовой» на 

предприятиях – участниках опроса  

 

 

Рисунок 3.4.11.1.1 – Визуализация данных по распространенности и распределению 

работников по квалификациям профессии «Изолировщик судовой» на предприятиях – 

участниках опроса 

Наименование квалификации

Количество работников  на 

предприятих - участниках опроса 

в  соответствии  с штатным 

расписанием

Распространенность 

(количество предприятий - 

участников опроса, имеющих в 

штатном расписании данные 

квалификации)

Изолировщик судовой 1-го разряда 4 2

Изолировщик судовой 2-го разряда 105 7

Изолировщик судовой 3-го разряда 101 9

Изолировщик судовой 4-го разряда 24 7

Изолировщик судовой 5-го разряда 13 2
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      Как видно из представленных данных наиболее распространены на 

предприятиях – участниках опроса квалификации «Изолировщик судовой 2-3 

разрядов».  

       3.4.11.2 Размер средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Изолировщик судовой». 

       В таблице 37 и рисунке 3.4.11.2.1 приведены сводные данные опроса об 

уровне средней заработной платы по квалификациям профессии 

«Изолировщик судовой» за 12 месяцев предшествующих опросу. 

Таблица 37 – Сводные данные опроса о средней заработной плате по 

квалификациям профессии «Изолировщик судовой» 

 

 

Рисунок 3.4.11.2.1 - Визуализация сводных данных опроса о величине средней заработной 

платы по квалификациям профессии «Изолировщик судовой» за 12 месяцев, 

предшествующих опросу 

Наименование квалификации Средняя заработная плата за 12 месяцев предшествующих опросу

Изолировщик судовой 4-го разряда 68757

Изолировщик судовой 3-го разряда 65707

Изолировщик судовой 2-го разряда 40295

Изолировщик судовой 1-го разряда 20856

Изолировщик судовой 5-го разряда 0
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       Как видно из представленных данных размер средней заработной платы 

по квалификациям «Изолировщик судовой» увеличивается в соответствии с 

повышением уровня квалификации по данной профессии. По квалификации 

«Изолировщик судовой 5 разряда» сведения о средней заработной плате 

предприятиями – участниками опроса предоставлены не были. 

       3.4.11.3 Востребованность квалификаций по профессии «Изолировщик 

судовой». 

       Для анализа востребованности квалификаций по профессии 

«Изолировщик судовой» рассмотрим представленные в таблице 38 и на 

рисунке 3.4.11.3.1 - результаты опроса в отношении количества открытых 

вакансий по уровням квалификации данной профессии. 

Таблица 38 – Сводные данные опроса о количестве открытых вакансий по 

квалификациям профессии «Изолировщик судовой» 

 

 

Рисунок – 3.4.11.3.1 Визуализация сводных данных опроса о количестве открытых 

вакансий по квалификациям профессии «Изолировщик судовой» 

 

Наименование квалификации Количество открытых вакансий (текущее состояние)

Изолировщик судовой 4-го разряда 312

Изолировщик судовой 3-го разряда 191

Изолировщик судовой 1-го разряда 40

Изолировщик судовой 2-го разряда 33

Изолировщик судовой 5-го разряда 1
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Как видно из представленных данных наибольшая востребованность 

профессии на предприятиях – участниках опроса наблюдается по 

квалификации «Изолировщик судовой 3-4 разрядов». 

3.4.11.4 «Текучесть кадров» по квалификациям профессии                  

«Изолировщик судовой». 

          Для анализа «текучести кадров» по квалификациям профессии                   

«Изолировщик судовой» рассмотрим данные опроса, представленные в 

таблице 39 и на рисунке 3.4.11.4.1  по количеству уволенных и принятых  

работников разного уровня квалификации по профессии «Изолировщик 

судовой» за 12 месяцев предшествующих опросу. 

Таблица 39 – Сводные данные опроса о количестве приемов и увольнений 

работников разного уровня квалификации по профессии «Изолировщик 

судовой» за 12 месяцев предшествующих опросу  

 

Наименование квалификации

Количество работников уволившихся за 

последние 12 месяцев предшествующих 

опросу

Количество работников принятых за 

последние 12 месяцев предшествующих 

опросу

Изолировщик судовой 1-го разряда 0 0

Изолировщик судовой 2-го разряда 14 11

Изолировщик судовой 3-го разряда 12 8

Изолировщик судовой 4-го разряда 5 1

Изолировщик судовой 5-го разряда 1 5
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Рисунок 3.4.11.4.1 – Визуализация сводных данных о приемах и увольнениях работников 

разного уровня квалификации по профессии «Изолировщик судовой» 

 

        Как видно из представленных данных, по профессии «Изолировщик 

судовой» наблюдается кадровый дефицит по квалификациям «Изолировщик 

судовой 2-4 разрядов», по квалификации «Изолировщик судовой 5 разряда» 

кадрового дефицита нет.  Квалификация «Изолировщик судовой 1 разряда» не 

востребована на предприятиях – участниках опроса.     

       3.5 Характеристика профессий/специальностей из других областей 

профессиональной деятельности, востребованных на предприятиях 

судостроения. 

      3.5.1 Кроме анализа и сбора данных в отношении профессий, относящихся 

к отрасли судостроения предприятия – участники опроса предоставили 

сведения, какие профессии из других отраслей профессиональной 

деятельности являются востребованными в судостроении. 

     По результатам опроса востребованными были отмечены 84 профессии из 

других отраслей профессиональной деятельности.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Изолировщик судовой 1-го разряда

Изолировщик судовой 2-го разряда

Изолировщик судовой 3-го разряда

Изолировщик судовой 4-го разряда

Изолировщик судовой 5-го разряда

Количество работников принятых за последние 12 месяцев предшествующих опросу

Количество работников уволившихся за последние 12 месяцев предшествующих опросу
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     Результаты опроса о востребованности профессий/специальностей других 

отраслей профессиональной деятельности приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

     Из 84 профессий (не относящихся к отрасли судостроения), были отмечены 

как «востребованные/наиболее востребованные» не менее чем у 30% 

участников опроса представленные в таблице 40 профессии/специальности. 

Таблица 40 – Перечень востребованных/наиболее востребованных профессий 

из других отраслей профессиональной деятельности  

1. Токарь 7. Слесарь-ремонтник 

2. Электросварщик ручной сварки 8. Стропальщик 

3. Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 

9. Фрезеровщик 

4. Электрогазосварщик 10. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

5. Газорезчик 11. Инженер по подготовке производства 

6. Машинист крана   

 

     Остальные 73 профессий, были отмечены, как «востребованные» всего 

несколькими предприятиями - участниками опроса, что говорит об их 

точечной востребованности, то есть в рамках одного, двух предприятий. 

      Самыми востребованными у наибольшего числа предприятий – 

участников опроса стали профессии «токарь» и профессии отрасли сварки: 

«электросварщик ручной сварки», «электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах», «электрогазосварщик» и «газорезчик». На 

рисунке 3.5.1.1 представлены данные по анализу востребованности 

профессий/специальностей из других отраслей профессиональной 

деятельности на предприятиях – участниках опроса.  
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Рисунок – 3.5.1.1 Визуализация сводных данных опроса о востребованности 

профессий/специальностей из других отраслей профессиональной деятельности на 

предприятиях – участниках опроса 

 

     3.5.2 Численность и распространенность востребованных профессий из 

других отраслей профессиональной деятельности. 

      В таблице 41 и на рисунке 3.5.2.1 представлены сводные результаты опроса 

о распределении количества работников по 11 востребованным профессиям и 

их распространенности на предприятиях – участниках опроса. 
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Таблица 41 – Сводные данные по распространенности и распределению 

работников по востребованным профессиям других отраслей 

профессиональной деятельности на предприятиях – участниках опроса  

 

 

Наименование профессии
Количество работников в  

соответствии  с штатным 

расписанием

Распространенность (количество предприятий - 

участников опроса, имеющих в штатном расписании 

данные профессии)

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 1041 8

Электросварщик ручной сварки 528 9

Электрогазосварщик 265 6

Машинист крана 250 5

Стропальщик 182 4

Газорезчик 150 5

Токарь 116 10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 116 4

Инженер по подготовке  производства 80 4

Слесарь-ремонтник 56 4

Фрезеровщик 13 4
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расписании данные профессии)
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Рисунок 3.5.2.1 – Визуализация данных по распространенности и распределению 

работников по востребованным профессиям других отраслей профессиональной 

деятельности на предприятиях – участниках опроса 

 

      Как видно из представленных данных наиболее распространены на 

предприятиях – участниках опроса профессии «электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах», «электрогазосварщик 

ручной сварки».  

     3.5.3 Размер средней заработной платы по востребованным профессиям 

других отраслей профессиональной деятельности. 

     В таблице 42 и рисунке 3.5.3.1 приведены сводные данные опроса об уровне 

средней заработной платы по востребованным профессиям других отраслей 

профессиональной деятельности за 12 месяцев, предшествующих опросу. 

Таблица 42 – Сводные данные опроса о средней заработной плате по 

востребованным профессиям других отраслей профессиональной 

деятельности за 12 месяцев, предшествующих опросу 

 

Наименование профессии Средняя заработная плата за 12 месяцев, 

предшествующих опросу

Электрогазосварщик 86729

Газорезчик 85082

Фрезеровщик 85060

Электросварщик ручной сварки 73379

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 68984

Токарь 65735

Инженер по подготовке  производства 57151

Стропальщик 52858

Машинист крана 46375

Слесарь-ремонтник 37987

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 36433
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Рисунок 3.5.3.1 - Визуализация сводных данных опроса о величине средней заработной 

платы по востребованным профессиям других отраслей профессиональной деятельности 

за 12 месяцев, предшествующих опросу 

 

      Как видно из представленных данных размер средней заработной платы 

больше по профессиям «Электрогазосварщик», «Газорезчик», «Фрезеровчик». 

Меньше всех получают работники занятые по профессиям «Слесарь-

ремонтник» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования».  

      3.5.4 «Текучесть кадров» по востребованным профессиям других отраслей 

профессиональной деятельности. 

     Для анализа «текучести кадров» по востребованным профессиям других 

отраслей профессиональной деятельности рассмотрим данные опроса, 

представленные в таблице 43 и на рисунке 3.5.4.1 по количеству уволенных и 

принятых работников за 12 месяцев, предшествующих опросу. 
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Таблица 43 – Сводные данные опроса о количестве приемов и увольнений 

работников по востребованным профессиям других отраслей 

профессиональной деятельности за 12 месяцев, предшествующих опросу  

 

 

Наименование квалификации
Количество работников уволившихся 

за последние 12 месяцев, 

предшествующих опросу

Количество работников принятых 

за последние 12 месяцев, 

предшествующих опросу

Токарь 13 10

Электросварщик ручной сварки 86 69

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 260 254

Электрогазосварщик 80 33

Газорезчик 26 46

Машинист крана 31 45

Слесарь-ремонтник 8 15

Стропальщик 42 60

Фрезеровщик 2 0

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 15 17

Инженер по подготовке  производства 11 29
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Рисунок 3.5.4.1 – Визуализация сводных данных о приемах и увольнениях работников по 

востребованным профессиям других отраслей профессиональной деятельности за 12 

месяцев, предшествующих опросу 

 

     Как видно из представленных данных, наблюдается кадровый дефицит по 

профессиям «Токарь», «Электросварщик ручной сварки», 

«Электрогазосварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» и 

«Фрезеровщик» по остальным вышеуказанным профессиям кадрового 

дефицита нет.   

     3.6. Характеристика работников организации. 

      3.6.1 Распределение работников предприятиями – участниками опроса 

по возрасту и полу 

Рассмотрим сведения, полученные от 26 предприятий – участников опроса, о 

распределении их работников по возрасту и полу. В анкете предлагалось 

распределить работников по следующим критериям: 

- молодые специалисты до 35 лет (% от общей численности работников) с 

разделением на мужчин и женщин; 

- зрелые работники от 36 лет до наступления предпенсионного возраста (% от 

общей численности работников) с разделением на мужчин и женщин; 

- предпенсионеры (% от общей численности работников) с разделением на 

мужчин и женщин; 

- пенсионеры (% от общей численности работников) с разделением на мужчин 

и женщин. 

     В таблице 44 представлены обобщенные данные, полученные по 

результатам анкетирования. 
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Таблица 44 – Данные о распределении численности занятых работников 

предприятий – участников опроса по возрасту и полу 

     

     Как видно из представленных в таблице 43 данных, количество работников, 

относящихся к возрастной категории «молодых специалистов до 35 лет» 

составляет 32,6 % из них 23,7% мужчины и 8,9% женщины, то есть мужчин в 

3 раза больше. На рисунке 3.6.1.1 представлено соотношение мужчин и 

женщин из возрастной категории «молодых специалистов до 35 лет». 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

23 7 24 9,5 1 0,5 24 11

34 8 39 9 4 1,4 2,2 2,4

15,7 7,2 28,5 13,4 10 5,1 13,1 7

30 14 18 15 2 2 8 11

19 4 29 17 4 2 4 21

23,4 7,5 29,7 9,9 6,8 3,4 7,6 7,4

23 9 34 18 5 3 3 5

18,3 3,2 40,5 5,4 14 3,2 10 5,4

36 7 29 13 3 3 6 3

14 12 37 11 11 4 14 6

28 5 39 10 6 4 3 5

26,8 14,4 13,7 16 1,8 6,2 7,3 6,8

17 10 33 19 4 3 8 6

26 11 28 16 5 3 5 6

17,5 6,8 29,5 8,5 9,5 2,6 10,1 9,5

25 7 48 13 1 0,4 3 2,6

23 12 25 18 4 3 4 11

23 22 19 27 1 3 5 9

22 8 31 11 7 4 7 10

26 5 37 12,5 2 1,8 8,3 7

19,6 6,2 33,9 14,8 6,3 5,4 4,7 9,1

23,84 6,7 31,51 11,07 8,8 3,9 9,31 5

31 12 37 11 4 2 2 1

23,7 8,9 31,1 13,4 5,3 3,0 7,3 7,3

  Распределение численности занятых работников предприятий - учстников опроса по возрасту и полу (без 

учета совместителей)

молодые специалисты до 35 

лет (% от общей численности 

работников)

зрелые работники от 36 лет до 

наступления предпенсионного 

возраста (% от общей 

численности работников)

предпенсионеры (% от 

общей численности 

работников)

пенсионеры (% от общей 

численности работников)
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Рисунок 3.6.1.1 Визуализация сводных данных о соотношении мужчин и женщин из 

возрастной категории «молодых специалистов до 35 лет» от общей численности 

работников 

 

     Среди общего количества работников 44,5% занимают работники из 

возрастной категории «зрелые работники от 36 лет до наступления 

предпенсионного возраста» - 31,1% мужчины и 13,4% женщины. На рисунке 

3.6.1.2 представлено соотношение мужчин и женщин из возрастной категории 

«зрелые работники от 36 лет до наступления предпенсионного возраста». 

 

Рисунок 3.6.1.2 Визуализация сводных данных о соотношении мужчин и женщин из 

возрастной категории «зрелые работники от 36 лет до наступления предпенсионного 

возраста» от общей численности работников 
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     Предпенсионеры составляют в общей сложности 8,3% соответственно 

5,3%мужчины и 3% женщины. На рисунке 3.6.1.3 представлено соотношение 

мужчин и женщин из возрастной категории «предпенсионеры». 

 

Рисунок 3.6.1.3 Визуализация сводных данных о соотношении мужчин и женщин из 

возрастной категории «предпенсионеры» от общей численности работников 

 

     И в последней возрастной категории «пенсионеры» общий показатель 

составляет 14,6%, по 7,3% мужчин и женщин. На рисунке 3.6.1.4 представлено 

соотношение мужчин и женщин из возрастной категории «пенсионеры». 

 

Рисунок 3.6.1.4 Визуализация сводных данных о соотношении мужчин и женщин из 

возрастной категории «пенсионеры» от общей численности работников 

63%

37%
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     Подведем итог распределения численности работников предприятий – 

участников опроса по возрасту. Как видно из рисунка 3.6.1.5 наибольшее 

количество работников, а именно 44% от общей численности, относится к 

возрастной категории работников от 36 лет до наступления предпенсионного 

возраста, 33% занимают молодые специалисты до 35 лет, пенсионеров почти 

в 2 раза больше чем предпенсионеров 15% и 8% соответственно. 

  

Рисунок 3.6.1.5 Визуализация итогов распределения численности работников 

предприятий – участников опроса по возрасту 

     3.6.2 Распределение работников по уровню образования 

     В процессе анкетирования предприятиям – участникам анкетирования 

предлагалось распределить своих работников в % от общей численности по 

уровням образования. Для распределения были предложены следующие 

уровни образования: 

1. % работников, не имеющих даже основного общего образования; 

2. % работников, имеющих только основное общее образование: 

3. % работников с начальным профессиональным образованием*; 

4. % работников со средним (полным) общим образованием*/ средним общим 

образованием; 
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5. % работников со средним профессиональным образованием; 

6. % работников с неполным высшим профессиональным образованием*2; 

7. % работников с высшим профессиональным образованием* /высшим 

образованием – специалитет, магистратура; 

8. % работников с высшим образованием – бакалавриат; 

9. % работников с высшим образованием - подготовка кадров высшей 

квалификации. 

     Рассмотрим данные представленные в таблице 45 и на рисунке 3.6.2.1 

полученные по результатам анкетирования о распределения работников 

предприятий участников опроса по уровню образования. 

Таблица 45 – Данные о распределении работников предприятий – участников 

опроса по уровням образования в % от общей численности  

 

 

                                                           
2 Уровни образования до введения «Закона об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  №273-ФЗ 

 

№ Уровень образования
Среднее 

значение

1
Не имеют основного общего 

образования
0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,12 0,08 0 0 8,4 0 0 0 0 0,4

2 Основное общее образование 1 3,37 19 4,3 0 0 0 5 0,5 0 1 25,7 1 0 0,12 1,86 22,1 0,2 7,5 1,3 9,5 5,4 1,68 4,8

3
Начальное профессиональное 

образование*
26 3,79 16 2,5 15 0 2 15 25,8 0 29 11,3 1 1 1,1 12,6 6 18 13,8 27 22,8 26,4 17,9 12,8

4
Среднее (полное) общее 

образование*/ Среднее общее 

образование

22 17,3 8 13,7 1 3 4 0 20,7 0 6 13,7 1 6 1,46 23,1 5 30 9,7 13,5 17,5 20,9 0,88 10,4

5
Среднее профессиональное 

образование
20 60,2 23 45,8 41,5 2 2 40 17,2 62,4 27 36,5 3 6,5 6,94 21,7 42 22 23,5 29 18,6 24,5 19,3 25,9

6
Неполное высшее 

профессиональное  

образование*

0 12,6 0 0,06 0,5 0 0 0 0,4 0 1 0 3 0,4 0,49 0,04 0,2 0,3 0,1 0,35 0,1 0 0,22 0,9

7

Высшее профессиональное 

образование* /Высшее 

образование – специалитет, 

магистратура

28 1,47 6 27,3 15 90 86 35 28,6 37,6 33 1,5 85 84,5 87,8 35,1 23 25 22 23 28 19,7 37,5 37,4

8
Высшее образование - 

бакалавриат
3 1,27 4 6,2 27 5 6 5 3,5 0 3 2,5 5 1,6 1,95 5,46 1,7 5 15 5,5 3,5 3,1 13,6 5,6

9
Высшее образование  - 

подготовка кадров высшей 

квалификации

0 0 34 0,14 0 0 0 0 2,8 0 0 8,8 1 0 0 0,08 0 0,5 0 0,35 0 0 9,02 2,5

* Уровни образования до введения  «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ

Доля работников по уровню образования в общей численности работников организации, %
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Рисунок 3.6.2.1 – Визуализация итоговых данных по среднему значению о распределении 

работников предприятий – участников опроса по уровням образования в % от общей 

численности 

 

    Как видно из представленных данных 37% работников предприятий -

участников опроса имеют высшее профессиональное образование 

(специалитет, магистратуру), 5,6% работников имеют квалификацию 

бакалавров и 2,5% прошли подготовку кадров высшей квалификации, что 

составляет в совокупности 45,5 %. Таким образом почти половина работников 

является высококвалифицированным персоналом, при том, что большую 

часть штатных единиц на предприятиях отрасли занимают рабочие профессии 

требующих среднего профессионального образования. 

     3.6.3 Трудности в подборе персонала по востребованным и наиболее 

востребованным квалификациям 

      

     Ситуация с кадровым составом на многих предприятиях отрасли 

судостроения находится на критическом уровне. Причинами кадрового 

дефицита стали сокращение производства в начале 90-х годов и низкая 
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заработная плата, что привело к невосполнимой потере квалифицированного 

персонала.  

    Так же многие учебные заведения перепрофилировались в связи с 

невостребованностью образовательных программ по специальностям 

судостроения. Молодое поколение не заинтересовано в получении рабочих 

вышеуказанных профессий. 

     Ключевую роль в сложившейся ситуации так же играет и территориальное 

распределение учебных заведений. Большинство судостроительных 

предприятий испытывают трудности в подборе персонала в связи с 

отсутствием в их регионе профильных учебных заведений.  

    Понимая все проблемы и риски связанные с кадровым дефицитом АО 

«ОСК» разработала кадровую стратегию направленную на повышение 

эффективности работы сотрудников за счет внедрения новых технологий, 

инновации в производстве, оптимизации, стандартизации и автоматизации 

бизнес-процессов, создания эффективной системы мотивации. Особое место в 

кадровой стратегии занимает работа с профильными учебными заведениями 

страны. Это стратегия профориентационной работы в школах, создание 

обучающих базовых кафедр, обеспечение производственных практик, 

создание совместных учебных центров по подготовке и переподготовке 

персонала. 

     Кроме того ведется работа по удержанию работников путем  инвестиций   

в персонал через построение систем оценки, развития, кадрового резерва, 

мотивации, молодежной политики. 

     Проблемы с подбором персонала подтвердили и результаты анкетирования. 

В таблице 46 и на рисунке 3.6.3.1 представлены сводные данные об основных 

причинах, вызывающих трудности в подборе персонала по профессиям 

отрасли судостроения. 
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Таблица 46 - Причины, вызывающие трудности в подборе персонала по 

профессиям отрасли судостроения 

 

     

Наименование профессии 
Отсутствуют 

претенденты

Квалификация  

претендентов 

не соответствует  

требованиям 

вакансии

Низкий уровень 

заработной платы по 

сравнению с другими 

работодателями

Высокая 

конкуренция между 

работодателями

Непривлекательные 

для работников 

условия труда

Итого

Инженер-технолог в области судостроения 6 5 2 7 0 20

Сборщик корпусов металлических судов 4 3 2 3 0 12

Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении 4 2 2 4 0 12

Строитель кораблей 5 4 1 2 0 12

Слесарь-монтажник судовой 2 3 1 2 0 8

Электромонтажник судовой 3 3 1 1 0 8

Маляр судовой 1 4 0 0 2 7

Трубопроводчик судовой 2 3 0 2 0 7

Рубщик судовой 4 1 0 0 1 6

Гибщик судовой 2 1 1 0 0 4

Машинист насосных установок 2 1 1 0 0 4

Сборщик-достройщик судовой 2 2 0 0 0 4

Специалист по оптимизации 

производственных процессов в 

судостроении 2 2 0 0 4

Такелажник судовой 3 1 0 0 0 4

Изолировщик судовой 2 1 0 0 0 3

Разметчик судовой 2 1 0 0 0 3

Слесарь-судоремонтник 1 2 0 0 0 3

Электрорадиомонтажник судовой 1 1 0 0 1 3

Инженер по наладке и испытаниям в 

судостроении 1 0 0 1 0 2

Контролер судокорпусных, судомонтажных 

и трубопроводных работ 1 1 0 0 0 2

Плотник судовой 1 1 0 0 0 2

Проверщик судовой 1 1 0 0 0 2

Сборщик пластмассовых судов 1 1 0 0 0 2

Трубогибщик судовой 0 1 0 1 0 2

Котельщик судовой 1 0 0 0 0 1

Радиомонтажник судовой 0 0 0 1 0 1

Судокорпусник-ремонтник 0 1 0 0 0 1
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Рисунок 3.6.3.1 – Визуализация распределения причин, вызывающих трудности в подборе 

персонала 

     Как видно из представленных данных, 39% ответов указали на  отсутствие 

претендентов, 32% ответов указали на не соответствие квалификации 

претендентов требованиям вакансий и 17% ответов пришлось на высокую 

конкуренцию между работодателями.   

 

4. Профессиональные стандарты 

     4.1 Перечень профессиональных стандартов, закрепленных за 

СПК СиМТ 

      

     Профессиональные стандарты представляют собой характеристику 

квалификации (то есть уровня знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы), конкретизацию требований, необходимых работникам для 

выполнения определенных трудовых функций. Применение работодателями 

этих многофункциональных документов приводит к повышению 

профессионального уровня работников, оказывает существенное влияние на 
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производительность труда, снижению издержек работодателей на адаптацию 

работников при трудоустройстве, а также на конкурентоспособность 

работников на рынке труда.  

     Задача по разработке профессиональных стандартов по профессиям 

отрасли судостроения и нескольким сквозным профессиям возложена на СПК 

СиМТ Национальным советом при Президенте Российской Федерации.  

      Начиная с 2014 года СПК СиМТ ведет активную работу по разработке 

профессиональных стандартов. Кроме разработки профессиональных 

стандартов по профессиям судостроения СПК СиМТ так же занимается и 

актуализацией уже действующих профессиональных стандартов. Работа по 

актуализации стандартов необходима для поддержания актуальности 

содержащейся в них информации в связи с изменениями условий труда, 

появлением нового оборудования, отменой или утверждением 

законодательных актов, касающихся профессий отрасли.  Для обеспечения 

данных процессов СПК СиМТ организованы рабочие группы, в состав 

которых входят ведущие специалисты отрасли. В настоящий момент СПК 

СиМТ разработан и утвержден 41 профессиональный стандарт из них 17 

находятся на актуализации. Перечень действующих и запланированных к 

актуализации профессиональных стандартов представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ Б.   

     Кроме существующих востребованных профессий отрасли, по которым 

ведется разработка и актуализация профессиональных стандартов, каждый год 

появляются новые профессии, требующие характеристики описания 

квалификации, описания трудовых функций и трудовых действий, в связи с 

чем СПК СиМТ ведет активную работу по выявлению новых профессий в 

отрасли и разработке новых профессиональных стандартов. Например, с 

01.03.2021 года ступит в силу профессиональный стандарт «Специалист по 

развитию производственной системы в судостроении» появление которого 
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обосновано новым курсом объединенной судостроительной корпорации 

«ОСК» по внедрению методологии бережливого производства в 

судостроительной отрасли. 

    Так же в настоящее время к разработке членами рабочей группы СПК СиМТ 

запланированы 2 новых профессиональных стандарта: 

1.  Руководитель производственных работ в судостроении. 

2. Специалист по подготовке производства в судостроении. 

      В ПРИЛОЖЕНИИ Г настоящего отчета представлена информация по 

планируемым к разработке (новым) профессиональным стандартам отрасли 

судостроения на 2021-2023 годы. 

     5 Система профессионального образования, обучения, оценка 

квалификаций в области судостроения 

     5.1 Профессиональное образование 

     Большинство профессий отрасли судостроение требуют получения 

среднего профессиональное образования, а по некоторым профессиям для 

дальнейшего продвижения по карьерной лестнице необходимо иметь высшее 

образование. Рассмотрим ФГОС СПО и ФГОС ВО по профессиям 

судостроения, действующие в настоящее время в системе образования.  

     В результате анализа реестра ФГОС профессии судостроения можно 

получить по 10 ФГОС СПО и 6 ФГОС ВО.  Перечень ФГОС и наименования 

профессий представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Д.  

     В таблице 47 и на рисунке 5.1.1 представлены результаты анализа о 

количестве действующих ФГОС, по которым можно получить СПО или ВО по 

профессиям судостроения.  
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Таблица 47 – Сводные данные о количестве действующих ФГОС, по которым 

можно получить СПО или ВО по профессиям судостроения  

Наименование профессии 

Количество ФГОС для 

получения профессии 

судостроения 

Специалист по проектированию и конструированию в 

судостроении 
7 

Инженер-исследователь в области судостроения и 

судоремонта 
6 

Инженер-технолог в области судостроения 6 

Инженер по наладке и испытаниям в судостроении 6 

Электромонтажник судовой 4 

Слесарь-монтажник судовой 4 

Строитель кораблей 3 

Судокорпусник-ремонтник 3 

Слесарь-судоремонтник 3 

Сборщик-достройщик судовой 3 

Сборщик корпусов металлических судов 2 

Слесарь-механик по испытанию установок и аппаратуры 2 

Трубопроводчик судовой 1 

Такелажник судовой 1 

Столяр судовой 1 

Рубщик судовой 1 

Разметчик судовой 1 

Проверщик судовой 1 

Медник по изготовлению судовых изделий 1 

Контролер судокорпусных, судомонтажных и 

трубопроводных работ 
1 

Котельщик судовой 1 

Плотник судовой 1 

Радиомонтажник судовой 1 

Сборщик пластмассовых судов 1 

Трубогибщик судовой 1 

Электрорадиомонтажник судовой 1 

Парусник 0 

Машинист сухих доковых установок 0 

Маляр судовой 0 

Изолировщик судовой 0 

Гибщик судовой 0 

Гуммировщик судовой 0 

Специалист по развитию производственной системы в 

судостроении 
0 
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Рисунок – 5.1.1. Визуализация сводных данных о количестве действующих ФГОС, по 

которым можно получить СПО или ВО по профессиям судостроения 

7

6

6

6

4

4

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Специалист по проектированию и конструированию в …

Инженер-исследователь в области судостроения и …

Инженер-технолог в области судостроения

Инженер по наладке и испытаниям в судостроении

Электромонтажник судовой

Слесарь-монтажник судовой

Строитель кораблей

Судокорпусник-ремонтник

Слесарь-судоремонтник

Сборщик-достройщик судовой

Сборщик корпусов металлических судов

Слесарь-механик по испытанию установок и аппаратуры

Трубопроводчик судовой

Такелажник судовой

Столяр судовой

Рубщик судовой

Разметчик судовой

Проверщик судовой

Медник по изготовлению судовых изделий

Контролер судокорпусных, судомонтажных и …

Котельщик судовой

Плотник судовой

Радиомонтажник судовой

Сборщик пластмассовых судов

Трубогибщик судовой

Электрорадиомонтажник судовой

Парусник

Машинист сухих доковых установок

Маляр судовой

Изолировщик судовой

Гибщик судовой

Гуммировщик судовой

Специалист по развитию производственной системы в …



 

 

 

90 

 

     Как видно из представленных данных из рассматриваемых 33 

востребованных профессий судостроения получить СПО или ВО можно 

только 26 профессиям.  

     Больше всего ФГОС действует по 4 профессиям, требующих ВО это 

«Специалист по проектированию и конструированию в судостроении», 

«Инженер – исследователь в области судостроения и судоремонта», 

«Инженер-технолог в области судостроения», «Инженер по наладке и 

испытаниям в судостроении». По четырем ФГОС СПО можно получить 

профессии «Электромонтажник судовой», «Слесарь-монтажник судовой». 

     По трем ФГОС ВО можно получить профессию «Строитель кораблей» и по 

трем ФГОС СПО профессии «Судокорпусник-ремонтник», «Слесарь-

судоремонтник», «Сборщик-достройщик судовой».  

     По двум ФГОС СПО можно получить профессии «Сборщик корпусов 

металлических судов», «Слесарь-механик по испытанию установок и 

аппаратуры».  

     По одному ФГОС действует по профессиям  «Трубопроводчик судовой», 

«Такелажник судовой», «Столяр судовой», «Рубщик судовой», «Разметчик 

судовой», «Проверщик судовой», «Медник по изготовлению судовых 

изделий», «Контролер судокорпусных, судомонтажных и трубопроводных 

работ», «Котельщик судовой», «Плотник судовой», «Радиомонтажник 

судовой», «Сборщик пластмассовых судов», «Трубогибщик судовой», 

«Электрорадиомонтажник судовой».  

     Пройти обучение по 7 остальным востребованным профессиям 

судостроения таким как «Парусник», «Машинист сухих доковых установок», 

«Маляр судовой», «Изолировщик судовой», «Гибщик судовой», 

«Гуммировщик судовой» и «Специалист по развитию производственной 
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системы в судостроении» возможно только путем профессионального 

обучения. 

     Теперь рассмотрим ВУЗы и ССУЗы в которых можно получить ВО или 

СПО по востребованным профессиям судостроения. 

     Перечень ВУЗов и ССУЗов, в которых можно получить СПО или ВО по 

профессиям судостроения по действующим ФГОС представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ Е. 

     В таблице 48 и на рисунке 5.1.2 представлены сводные данные анализа по 

количеству учебных заведений, в которых можно получить СПО и ВО по 

востребованным профессиям отрасли судостроения. 

Таблица 48 – Количество учебных заведений, в которых можно получить СПО 

и ВО по востребованным профессиям судостроения. 

Наименование ФГОС Кол-во учебных 

заведений 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 26 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 17 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры (бакалавриат) 
16 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры (магистратура) 
11 

26.02.02 Судостроение 10 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 5 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники 

(специалитет) 
4 

26.05.04 Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и 

подводных лодок 
4 

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 2 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем 

автоматизации кораблей и судов (специалитет) 
2 

26.05.03 Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных 

кораблей и подводных лодок (специалитет) 
1 

180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 1 

180103.02 Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов 1 

180103.03 Слесарь-монтажник судовой 1 

180103.04 Слесарь-механик судовой 1 

180107.04 Электрик судовой 1 
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Рисунок 5.1.2 – Визуализация сводных данных о количестве учебных заведений, в 

которых можно получить СПО  и ВО по востребованным профессиям отрасли 

судостроения 

    Как видно из представленных данных пройти обучение по ФГОС «26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок» и получить профессии 

«Слесарь-судоремонтник» или «Электромонтажник судовой» можно в 26 

учебных заведениях России. 

     В 17 Учебных заведениях России можно пройти обучение по ФГОС 

«26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»    
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и получить профессии «Электромонтажник судовой» или «Электрик 

судовой». 

     В 16 ВУЗах страны можно пройти обучение по ФГОС «26.03.02 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры» по программе бакалавриата и в 11 из них закончить 

магистратуру по тому же направлению подготовки и работать по профессии 

«Специалист по проектированию и конструированию в судостроении» или 

«Инженер-технолог в области судостроения» или «Строитель кораблей» или 

«Инженер по наладке и испытаниям в судостроении» или «Инженер-

исследователь в области судостроения и судоремонта». 

     По ФГОС «26.02.02 Судостроение» СПО по востребованным профессиям 

судостроения можно получить в 10 учебных заведениях, расположенных в 7 

различных регионах России. Это профессии «Сборщик корпусов 

металлических судов»,  «Судокорпусник-ремонтник», Сборщик-достройщик 

судовой», «Сборщик пластмассовых судов», «Слесарь-монтажник судовой», 

«Такелажник судовой», «Электрик судовой», «Электромонтажник судовой», 

«Разметчик судовой», «Рубщик судовой», «Контролер судокорпусных, 

судомонтажных и трубопроводных работ», «Медник по изготовлению 

судовых изделий», «Проверщик судовой», «Слесарь-судоремонтник», 

«Инженер-технолог в области судостроения» и «Инженер-исследователь в 

области судостроения и судоремонта». 

   По ФГОС «26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 

механизмов» учат только в 5 учебных заведениях страны там можно получить 

профессии    «Слесарь-монтажник судовой», «Слесарь-механик по испытанию 

установок и аппаратуры», «Слесарь-судоремонтник», «Инженер-технолог в 

области судостроения», «Инженер по наладке и испытаниям в судостроении». 
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     Получить профессии по остальным представленным в таблице 41 ФГОС 

можно в 4 и менее учебных заведениях страны. 

     Теперь проведем анализ территориального распределения учебных 

заведений, где можно получить СПО и ВО по востребованным профессиям 

судостроения.  

     В таблице 49 и на рисунке 5.1.3 представлены сведения о территориальном 

распределении учебных заведений, в которых можно получить образование 

СПО или ВО по востребованным профессиям судостроения. 

Таблица 49 - сведения о территориальном распределении учебных заведений, 

в которых можно получить образование СПО или ВО по востребованным 

профессиям судостроения 

 

Город Регион

Количество учебных 

заведений по 

востребованным профессиям 

судостроения

г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 12

г. Владивосток Приморский край 9

г. Калининград Калининградская область 4

г. Нижний Новгород Нижегородская область 4

г. Казань республика Татарстан 3

г. Новосибирск Новосибирская область 3

г. Астрахань Астраханская область 2

г. Омск Омская область 2

г. Пермь Пермский край 2

г. Северодвинск Архангельская область 2

г. Хабаровск Хабаровский край 2

г. Волгоград Волгоградская область 1

г. Иркутск Иркутская область 1

г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 1

г. Красноярск Красноярский край 1

г. Мурманск Мурманская область 1

г. Новороссийск Краснодарский край 1

г. Ростов – на - Дону Ростовская область 1

 г. Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ 1

г. Самара Самарская область 1

г. Севастополь Севастополь 1

г. Таганрог Ростовская область 1

г. Тюмень Тюменская область 1

г. Уфа Республика Башкортостан 1

г. Шлиссельбург Ленинградская область 1

г. Отрадное Ленинградская область 1
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Рисунок 5.1.3 визуализация данных о территориальном распределении учебных заведений 

(по регионам), в которых можно получить образование СПО или ВО по востребованным 

профессиям судостроения 

 

    Как видно из представленных данных больше всего учебных заведений 

предлагающих программы СПО и ВО по востребованным профессиям 

судостроения располагаются в городе Санкт-Петербурге и в городе 

Владивостоке Приморского края. 

     Теперь рассмотрим данные, предоставленные Минпросвещения России: 

-  о трудоустройстве выпускников СПО в 2018 и 2019 годах (сведения 

представлены в таблице 50);  
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- о перечне специальностей СПО, прием по которым осуществлялся в 2019 – 

2020 учебном году с указанием численности обучающихся (сведения 

представлены в таблице 51); 

- о перечне специальностей СПО, прием по которым был запланирован в 2020 

– 2021 году и 2021 – 2022 учебных годах за счет средств федерального 

бюджета с указанием планируемой численности обучающихся по годам 

(сведения представлены в таблице 52). 

Таблица 50 – Информация о трудоустройстве выпускников СПО в 2018 и 2019 

годах по специальностям судостроения 

№ 

п/п 

Код профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Доля 

трудоустройства* 

в 2018 году, % 

Доля 

трудоустройства* 

в 2019 году, % 

1 26.02.02 Судостроение 54,80 61,60 

2 26.02.04 Монтаж и техническое 

обслуживание судовых 

машин и механизмов 

63,06 56,77 

3 26.02.05 Экплуатация судовых 

энергетических 

установок 

57,39 57,05 

4 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

56,71 53,99 

* Доля трудоустройства (сколько процентов выпускников смогло найти работу) 
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Таблица 51 – Информация по специальностях СПО судостроения, прием по 

которым осуществлялся в 2019 – 2020 учебном году 

№ 

п/п 
Код профессии/ 

специальности 
Наименование профессии/ специальности 2019-2020 учебный 

год, чел. 

1 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

1589 

2 26.01.02 Судостроитель-судоремонтник 

неметаллических судов 

0 

3 26.01.03 Слесарь - монтажник судовой 763 

4 26.01.04 Слесарь - механик судовой 0 

5 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 478 

6 26.01.12 Электрик судовой 213 

7 26.02.02 Судостроение 3098 

8 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов 

1102 

9 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

11099 

10 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

6246 

 

     Таблица 52 – Информация по специальностях СПО, прием по которым 

планировался в 2020 - 2021 и 2021 - 2022 учебных годах за счет средств 

федерального бюджета 

№ 

п/п 

Код профессии/ 

специальности 

Наименование профессии/ 

специальности 

2020-2021 

учебный год, 

чел. 

2021-2022 

учебный год, 

чел. 

1. 26.02.02 Судостроение 265 270 

2 26.02.04 Монтаж и техническое 

обслуживание судовых 

машин и механизмов 

195 100 

3 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

1380 1455 

4 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

1243 1180 

 

     Из представленных в таблицах 50,51,52 данных мы видим, что сведения по 

приему за 2020-2021 год и за 2021-2022 год есть только по специальностям 
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«26.02.02 Судостроение», «26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов», «26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок» и «26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики».  

     Провести сравнительный анализ по приему на специальности 

«26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов», «26.01.02 

Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов», «26.01.03 Слесарь - 

монтажник судовой», «26.01.04 Слесарь - механик судовой», «26.01.05 

Электрорадиомонтажник судовой», «26.01.12 Электрик судовой» нет 

возможности в связи с отсутствием данных за 2020-2021 и 2021-2022 года. 

     В таблице 53 и на рисунке 5.1.4 представлены сводные данные за 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022 года о количестве человек, запланированных на прием 

по вышеуказанным 4 специальностям за счет средств федерального бюджета. 

     Таблица 53 – Свод данных о приеме по 4 востребованным специальностям 

судостроения за последние 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 года 

 

Код профессии/

специальности

Наименование профессии/

 специальности

2019-2020 учебный

год, чел.

2020-2021 учебный

год, чел.

2021-2022 учебный

год, чел.

26.02.02 Судостроение 3098 265 270

26.02.04

Монтаж и техническое

обслуживание судовых

машин и механизмов

1102 195 100

26.02.05
Эксплуатация судовых

энергетических установок
11099 1380 1455

26.02.06

Эксплуатация судового

электрооборудования и

средств автоматики

6246 1243 1180
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Рисунок 5.1.4 – Визуализация сведений о приеме на обучение по 4 специальностям 

судостроения за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 года 

 

    Из представленных данных видно, что запланированный прием в 2020-2021, 

2021-2022 годах по специальностям «26.02.02 Судостроение» уменьшился 

по сравнению с 2019-2020 на 91,5%, а по специальности 

«26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок» на 87%, что 

вероятно вызовет в ближайшие годы еще больший кадровый дефицит по 

самым востребованным профессиям судостроения. 

     5.2. Работа с ФГОС, ПООП и их проектами  

 

     Ежегодно в рамках работы совета по профессиональным квалификациям в 

отрасли судостроения и морской техники ведется работа по проведению 

экспертизы ФГОС и ПООП, оценка их соответствия ПС, подготовка 

предложений по совершенствованию указанных стандартов 
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профессионального образования и образовательных программ. Рассмотрим 

результаты работы СПК СиМТ за последние 3 года. 

В 2018 году СПК СиМТ проводил экспертизу 3 проектов ФГОС СПО 

(13.02.01 «Тепловые электрические станции» на соответствие ПС 40.091 

«Машинист насосных установок» и 15.01.27 «Фрезеровщик-универсал» на 

соответствие ПС 40.097 «Зуборезчик» и 26.01.03 «Слесарь монтажник 

судовой» на соответствие ПС 30.013 «Слесарь-монтажник судовой»), по 

результатам экспертизы были даны положительные экспертные заключение 

на вышеуказанные проекты ФГОС СПО.  

Также СПК СиМТ проводил экспертизу проекта ФГОС ВО по 27.00.00 

УГСН (27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами), на 

который было дано положительное экспертное заключение, и экспертизу 6 

проектов ФГОС ВО по направлениям, входящим в компетенцию СПК Си МТ 

(26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры (уровень бакалавриата); 26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (уровень 

магистратуры); 26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники (специалитет); 26.05.02 Проектирование, 

изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации 

кораблей и судов (специалитет); 26.05.03 Строительство, ремонт и поисково-

спасательное обеспечение надводных кораблей и подводных лодок 

(специалитет); 26.05.04 Применение и эксплуатация технических систем 

надводных кораблей и подводных лодок (специалитет)). В ходе длительной 

экспертизы проектов 26.00.00 УГС была проведена работа по корректировке 

указанных проектов, т.к. в ряде проектов отсутствовал учет ПС «Строитель 

кораблей»; а в оставшихся проектах стандартов ФГОС ВО отсутствовали 

обязательные для образовательных стандартов элементы, а также были 

рассогласованы формулировки универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, хотя проекты ФГОС ВО относятся к одной УГСН. Итогом 
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совместной с ФУМО работы были откорректированные проекты ФГОС ВО по 

26 УГСН и положительные заключения по уточненным проектам ФГОС ВО.   

     Перечни ФГОС, ПООП по которым были подготовлены заключения 

представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Ё. 

     В 2019 году Совет получил и подготовил экспертные заключения  

на следующие проекты ФГОС ВО: 

- 27.03.04 «Управление в технических системах» на соответствие ПС 30.020 

«Инженер по наладке и испытаниям»; 

- 27.04.04 «Управление в технических системах» на соответствие ПС 30.020 

«Инженер по наладке и испытаниям»; 

- 17.03.01 «Корабельное вооружение» на соответствие ПС 30.020 «Инженер 

по наладке и испытаниям» и ПС 30.001 «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении»; 

- 17.04.01 «Корабельное вооружение» на соответствие ПС 30.020 «Инженер 

по наладке и испытаниям», ПС 30.001 «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении» ПС 30.010 «Инженер – технолог в 

судостроении»; 

- 17.05.01 «Корабельное вооружение» на соответствие ПС 30.020 «Инженер 

по наладке и испытаниям» и ПС 30.001 «Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении». 

    Результаты экспертизы представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Ж. 

В 2020 году проекты ФГОС и ПООП на экспертизу не поступали. 

 

     5.3 Организация ПОА основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ  

     СПК СиМТ ведет работу по признанию качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших основные программы профессионального обучения 
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и (или) дополнительные профессиональные программы в конкретной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающим 

требованиям ПС, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и 

служащим соответствующего профиля.  

     Так в 2017 году СПК СиМТ были разработаны документы, регулирующие 

процесс профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в отрасли судостроения и морской техники, а именно Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в области судостроения и 

морской техники.  

     В начале 2018 года было проведено отраслевое обсуждение методики 

проведения ПОА по членам СПК СиМТ. По итогам обсуждения методика 

была утверждена Решением СПК СиМТ, а АО «ОСК» и СПК СиМТ  были 

наделены полномочиями по проведению ПОА. В таблице 54 представлены 

результаты ПОА за 2018 год. 

     Таблица 54 - Сведения об аккредитованных программах за 2018 год 

№ 

п/п 

Аккредитующая 

организация 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

программы 

Профессиональный 

стандарт 

1. СПК СиМТ,  

АО «ОСК» 

ГБПОУ АО 

«Техникум 

судостроения и 

машиностроения» 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

 

Электромонтажник 

(Приказ Минтруда 

России от 

21.12.2015 

№1073н) 

2. 26.01.03 Слесарь-

монтажник судовой 

Слесарь-

монтажник 

судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 

28.03.2017 № 318н) 

  

     В 2019 и 2020 годах запросов на проведение ПОА не поступало. 
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         5.4. Организация независимой оценки квалификации  

     Полномочиями Центра оценки квалификаций в отрасли судостроения и 

морской техники наделена Группа компаний «Морские и нефтегазовые 

проекты» (Общество с ограниченной ответственностью), в соответствии с 

решением Совета по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники.   

     Адрес места нахождения ЦОК: 121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер. ¼  

     Для регламентации деятельность ЦОК в отрасли судостроения и морской 

техники разработано и утверждено СПК СиМТ «Положение о центре оценки 

квалификаций в отрасли судостроения и морской техники». 

     Проведение работ по независимой оценке квалификации соискателя 

осуществляет квалификационная комиссия. Так же для формирования 

квалификационной комиссии были разработаны «Требованиями к членам 

квалификационной комиссии». 

     В настоящее время деятельность по проведению НОК осуществляют 13 

экзаменационных площадок:  

     1. Акционерное общество «Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие». 

Место расположения: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 

Железнодорожная, д. 1. 

     2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий». 

Место расположения: 414011, г. Астрахань, ул. Туапсинская, д 34. 

https://www.aoosk.ru/upload/medialibrary/centr_ocenki_kvalifikacij/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%9E%D0%9A%201.pdf
https://www.aoosk.ru/upload/medialibrary/centr_ocenki_kvalifikacij/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A6%D0%9E%D0%9A%201.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/0a5/0a5243cf0d90cdb109f7aa5de304c4c7.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/0a5/0a5243cf0d90cdb109f7aa5de304c4c7.pdf
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     3. Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово». 

Место расположения: 603951, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. 

Баррикад, д. 1. 

     4. Акционерное общество «Центр судоремонта «Звёздочка». 

Место расположения: 164500, Российская Федерация, г. Северодвинск, проезд 

Машиностроителей, д. 12. 

     5. Акционерное общество «Адмиралтейские верфи». 

Место расположения: 190121, г. Санкт-Петербург, Набережная реки 

Фонтанки, д. 203. 

     6. Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод 

«Янтарь». 

Место расположения: 236005, Калининградская область, г. Калининград, 

Площадь Гуськова, 1. 

     7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения». 

Место расположения:164512, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 

Карла Маркса, д. 34. 

     8. Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод».  

Место расположения: 681000, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, 

Аллея Труда ул, д. 1. 

     9. Акционерное общество «Балтийский завод». 

Место расположения: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Косая линия, д.16. 

     10. Филиал «Судоремонтный завод «Нерпа» «Центра судоремонта 

«Звёздочка». 
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Место расположения: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Павла 

Стеблина. 

     11.  «35 Судоремонтный завод» филиал «Центра судоремонта «Звёздочка». 

Место расположения: 184682, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, д.100. 

     12. Акционерное общество «Средне-Невский судостроительный завод». 

Место расположения: 196643, г. Санкт-Петербург , п. Понтонный, ул. 

Заводская, д. 10. 

     13. Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный 

завод». 

Место расположения: 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г. Выборг, 

Приморское ш, д. 2Б 

     За 2018 год были разработаны 20 комплектов оценочных средств по 

следующим профессиональным квалификациям: «Изолировщик судовой 3-го 

разряда (3-й уровень квалификации)»; «Изолировщик судовой 5-го разряда (4-

й уровень квалификации)», «Маляр судовой 4-го разряда (3-й уровень 

квалификации)», «Маляр судовой 5-го разряда (4-й уровень квалификации)», 

«Сборщик корпусов металлических судов 4-го разряда (3-й уровень 

квалификации)», «Сборщик-достройщик судовой 3-го разряда (3-й уровень 

квалификации)», «Сборщик-достройщик судовой 4-го разряда (3-й уровень 

квалификации)», «Сборщик-достройщик судовой 5-го разряда (4-й уровень 

квалификации)», «Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда (3-й уровень 

квалификации)», «Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда (3-й уровень 

квалификации)», «Слесарь-судоремонтник 4-го разряда (3-й уровень 

квалификации)», «Слесарь-судоремонтник 5-го разряда (4-й уровень 

квалификации), «Гибщик судовой 3-го разряда (3-й уровень квалификации)», 

«Гибщик судовой 5-го разряда (4-й уровень квалификации)», «Такелажник 

судовой 3-го разряда (3-й уровень квалификации), «Такелажник судовой 5-го 
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разряда (4-й уровень квалификации)», «Трубопроводчик судовой 3-го разряда 

(3-й уровень квалификации)», «Трубопроводчик судовой 5-го разряда (4-й 

уровень квалификации)», «Проверщик судовой 3-го разряда (3-й уровень 

квалификации)», «Проверщик судовой 5-го разряда (4-й уровень 

квалификации)».  

     В таблице 55 представлены сведения о проведении профессиональных 

экзаменов ЦОК СиМТ в 2019 году в рамках которых было оценено 255 

соискателей.  

Таблица 55 – Сведения о проведении профессиональных экзаменов ЦОК 

СиМТ в 2019 году 

№пп Наименование ЭЦ  Наименование квалификации Кол-во 

соискателей  

1.  ПАО «Завод «Красное Сормово» Маляр судовой 3-го разряда (3 уровень 

квалификации) 
20 

2.  ГБПОУ АО «АГКПТ» Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда (3 

уровень квалификации) 
25 

3.  АО «Адмиралтейские верфи» - Сборщик корпусов металлических судов 

3-го разряда (3 уровень квалификации); 

Сборщик корпусов металлических судов 5-

го разряда (4 уровень квалификации) 

200 

4.  ГБПОУ АО «Техникум 

судостроения  

и машиностроения» 

-Сборщик корпусов металлических судов 3-

го разряда (3 уровень квалификации);  

- Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 

(3 уровень квалификации) 

10 

 

В 2019 году СПК СиМТ проводилась работа по актуализации и 

разработке оценочных средств. Список примеров актуализируемых и 

разрабатываемых оценочных средств представлен в ПРИЛОЖЕНИИ З. 

Список примеров разрабатываемых оценочных средств представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ И.  

     В рамках подготовки к проведению независимой оценки квалификации в 

2020 году: 

- на 17 проектов актуализированных и 1 проект разработанного 

профессионального стандарта актуализировано и разработано 107 

наименований квалификаций.   
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- разработано 2 и актуализировано 11 оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации, сведения о них представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ Й; 

- проведена проверка деятельности ЦОК СиМТ. 

     В ПРИЛОЖЕНИИ К приведен перечень квалификаций, по которым ЦОК 

СиМТ имеет возможность проводить независимую оценку квалификации. 

     В 2020 году в ЦОК СиМТ прошли оценку 1615 соискателей за счет средств 

работодателя сводные данные представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Л. 

    Желающие пройти независимую оценку квалификации по собственной 

инициативе в 2020 году отсутствовали.  

     Деятельность апелляционной комиссии Совета не велась в виду отсутствия 

жалоб. 

5.5 Отраслевая рамка квалификаций 

          

     В 2019 году СПК СиМТ в рамках разработки профессионального стандарта  

«Инженер-конструктор проектной организации в области создания судов и 

морской техники» и актуализации  профессиональных стандартов 30.001 

«Специалист по проектированию и конструированию в судостроении»; 30.020 

«Инженер по наладке и испытаниям в судостроении»; 30.024 «Инженер-

исследователь в области судостроения и судоремонта» был разработан 

сегмент рамки  инженерных специальностей в отрасли судостроения и 

морской техники ПРИЛОЖЕНИЕ М.  

    В 2020 году в целях обеспечения единства подходов к формированию 

системы профессиональных квалификаций машиностроительного комплекса 

Российской Федераций Совет по профессиональным квалификациям в 

машиностроении совместно с СПК СиМТ приступил к работе по актуализации 
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рамки квалификаций в отрасли машиностроения ПРИЛОЖЕНИЕ Н.  В данный 

момент работа по актуализации рамки квалификаций не завершена. 

     6 Подготовка предложений по актуализации справочника профессий 

     6.1 Корректировка информации, содержащейся в справочнике 

профессий 

      

В первом квартале 2021 года СПК СиМТ была проведена работа по 

актуализации сведений, содержащихся в государственном информационном 

ресурсе «Справочник профессий». 

     В настоящий момент в ГИР «Справочник профессий» (далее – Справочник) 

в разделе «Судостроение» размещены 23 востребованные профессии отрасли 

судостроения. Рабочей группой СПК СиМТ был проведен анализ 

содержащихся в Справочнике сведений в отношении каждой профессий. 

     Рабочей группой СПК СиМТ были учтены изменения, связанные с 

разработкой или актуализацией ПС, отменой и утверждением ФГОС СПО, 

ФГОС ВО и нормативных актов, регулирующих особые условия допуска к 

работе. По нескольким профессиям, содержащимся в Справочнике, были 

разработаны профессиональные квалификации для проведения НОК. 

     Кроме того, был проведен анализ описания профессий, их 

востребованности и перспектив развития и занятости.  

     Так же указанные в Справочнике профессии были соотнесены с 

зарубежными аналогами, стандартами и компетенциями Ворлдскиллс Россия 

и списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих СПО. 
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     Все предложения по корректировке информации, содержащейся в ГИР 

«Справочник профессий» были согласованы членами рабой группы СПК 

СиМТ и направлены в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. 

     6.2 Перечень востребованных профессий судостроения, не 

включенный в справочник профессий 

 

В результате мониторинга профессионально-квалификационной 

структуры отрасли судостроения предприятиями - участниками опроса были 

отмечены, как востребованные и наиболее востребованные 10 

профессий/специальностей отрасли судостроения ранее не включенные в ГИР 

«Справочник профессий». 

Данный перечень профессий, представленный в таблице 56, стал 

основой для выполнения задач по разработке описаний профессий и 

графических материалов. 

 

Таблица 56 – Перечень востребованных профессий/специальностей отрасли 

судостроения для включения в ГИР «Справочник профессий» 

№ Наименование профессии/специальности отрасли судостроения 

1. Инженер - исследователь в области судостроения и судоремонта 

2. Специалист по оптимизации производственных процессов в судостроении 

3. Гуммировщик судовой 

4. Строитель кораблей 

5. Котельщик судовой 

6. Сборщик пластмассовых судов 

7. Плотник судовой 

8. Трубогибщик судовой 
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9. Радиомонтажник судовой 

10. Электрорадиомонтажник судовой 

 

     В целях реализации задач по подготовке информационно-аналитических 

материалов рабочей группой СПК СиМТ были заполнены формы описания 

профессий, представленные ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. 

     Формы включали следующие параметры описания профессий: 

 наименование профессии; 

 область профессиональной деятельности; 

 наименование профессионального стандарта; 

 должность (профессия) рабочего, служащего; 

 ФГОС; 

 отнесение к списку 50 наиболее востребованных на рынке труда 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования; 

 стандарты и компетенции Ворлдскиллс Россия; 

 код начальной группы и ее наименование в соответствии с ОКЗ; 

 5-значный код и наименование одной или нескольких должностей 

(профессий) по ОКПДТР; 

 наименования должностей или профессий в соответствии с ЕКС или 

ЕТКС; 

 профильный совет по профессиональным квалификациям; 

 особые условия допуска к профессиям; 

 зарубежные аналоги (при наличии информации); 

 обобщенное описание профессиональной деятельности; 

 профессиональное образование и обучение; 

 сфера применения профессии; 

 родственные профессии; 
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  востребованность, перспективы развития профессии и занятости. 

     6.3 Подготовка описаний отобранных профессий для включения в ГИР 

«Справочник профессий» 

       

     В ПРИЛОЖЕНИИ О представлены 10 форм с описаниями 

профессий/специальностей судостроения для включения их в ГИР 

«Справочник профессий». В ПРИЛОЖЕНИИ П представлены 10 форм для 

разработки ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России иконографиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     При проведении настоящего исследования в области профессиональной 

деятельности судостроение получены следующие результаты: 

- дана характеристика области профессиональной деятельности, выявлены 

основные параметры рынка труда и сформулированы выводы о текущем 

состоянии рынка труда;  

- дана характеристика работы с ФГОС, ПООП и их проектами, о проведении 

профессионально-общественной аккредитации, независимой оценке 

квалификаций, отраслевой рамке квалификаций, а также системе 

профессионального образования, обучения; 

- определены востребованные профессии для специалистов среднего звена с 

целью актуализации перечня профессий рабочих и специалистов среднего 

звена, востребованных на рынке труда с учетом результатов онлайн 

анкетирования, проведенного ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России в 2019-

2021 году; 

- проведены анализ и отбор востребованных профессий по области 

профессиональной деятельности для подготовки и размещения их описания в 

государственном информационном ресурсе «Справочник профессий»; 

- проведена оценка необходимости актуализации и разработки 

профессиональных стандартов в среднесрочной перспективе с учетом 

востребованности профессий и развития области профессиональной 

деятельности в условиях цифровизации экономики; 

     Основное практическое назначение и область применения результатов: 

Результаты исследования рынка труда в части профессионально-

квалификационной структуры, выявление востребованных и новых 

профессий, уточнение квалификационных требований и профессиональных 
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компетенций рабочих и специалистов среднего звена в области 

профессиональной деятельности используются в целях: 

1) обеспечения управленческих решений органов исполнительной власти; 

2) определения приоритетов в разработке и актуализации профессиональных 

стандартов, выделения востребованных квалификаций; 

3) определения приоритетных направлений и содержания профессионального 

образования, в том числе опережающей подготовки и корпоративного 

обучения; 

4) планирования гражданами карьеры, выбора профессии, образовательных 

программ и программ профессионального обучения, направлений 

самообразования. 

     По результатам исследования будет проведена актуализация ГИР 

«Справочник профессий» для применения работодателями по различным 

направлениям кадровой работы, системой профессионального образования, в 

независимой оценке квалификаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Таблица А.1 - Перечень и описание ключевых профессий сектора 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии Описание 

 

Судостроение: 

1. 
Сборщик корпусов 

металлических судов 

Выполнение работ разной сложности при сборке, 

установке, демонтаже и ремонте  секций,  узлов,  набора и 

насыщения,  испытаниях сварных швов корпусных 

конструкций, фундаментов, агрегатов паропроизводящих 

установок (ППУ) и блоков защиты, передвижке и выводе 

судов. Руководит бригадой сборщиков. 

2. Электромонтажник судовой 

Выполнение работы при монтаже, демонтаже, 

дефектации и ремонте судового электрооборудования и 

автоматики. Проводит испытания судового 

электрооборудования, электрических машин и систем в 

целом. 

3. Трубопроводчик судовой 

Выполнение работы по изготовлению, сборке, монтажу, 

демонтажу, испытанию, дефектации и ремонту 

трубопроводов разной степени сложности (разного 

диаметра) из различных марок стали и сплавов. 

4. Такелажник судовой 

Выполнение работы разной сложности при строповке, 

подъеме, погрузке, снятии, перемещении и установки  

судовых металлоконструкций, механизмов, оборудования 

и других грузов при постройке и ремонте судов, плавучих 

конструкций и их частей, других грузов разной массы. 

5. Судокорпусник-ремонтник 

Восстановление работоспособности корпусных 

конструкций посредством выполнения корпусных 

ремонтных работ. 

6. Столяр судовой 

Выполнение работы разной сложности при установке, 

сборке и ремонте конструкций мебели, деталей отделки 

судовых помещений на судах и плавсредствах различного 

назначения. 

7. 

Специалист по 

проектированию и 

конструированию в 

судостроении 

Создание проектов судов, плавучих сооружений, 

аппаратов и их составных частей с применением средств 

проектирования, конструирования, математического, 

физического и компьютерного трехмерного 

моделирования в отрасли судостроения и морской 

техники 

8. Слесарь-судоремонтник 

Выполнение слесарных операции различной сложности 

при ремонте и обслуживании установленного на судах и 

плавучих конструкциях оборудования, агрегатов, 

приборов, систем, машин и механизмов. 

9. Слесарь-монтажник судовой 

Выполнение слесарных операции разной сложности при 

сборке, монтаже, демонтаже, ремонте и обслуживании 

механизмов судов, плавучих конструкций и их составных 

частей. 

10. 
Сборщик-достройщик 

судовой 

Выполнение работ разной сложности при  изготовлении, 

сборке и монтаже  изделий достроечной номенклатуры и 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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11. 

Рубщик судовой 

Выполнение рубочных работ различной степени 

сложности на этапе подготовки деталей и корпуса судна в 

целом для последующей сборки и эксплуатации. 

12. 

Разметчик судовой 

Выполнение работы разной сложности при разметке 

деталей и корпуса судна  на плазе и металле для 

последующего использования в судостроении и 

судоремонте. 

13. 

Проверщик судовой 

Выполнение работы разной сложности при  проверке и  

контуровке  деталей,  узлов, секций, конструкций 

оснастки и корпуса. 

14. 
Парусник 

Выполнение парусных работ различной степени 

сложности при судостроении и судоремонте. 

15. 
Медник по изготовлению 

судовых изделий 

Выполнение работы разной сложности  по изготовлению, 

сборке, ремонту и испытаниям судовых  изделий из меди 

и ее сплавов. 

16. 
Машинист сухих доковых 

установок   

Эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования и 

механизмов сухих доковых установок с насосными 

установками различной суммарной производительности. 

17. 

Маляр судовой 

Выполнение малярных работ по подготовке, окраске 

различными лакокрасочными материалами 

 и сушке поверхностей разной степени сложности на 

судах, плавучих сооружениях и их составных частях. 

18. 

Контролер судокорпусных, 

судомонтажных и 

трубопроводных работ 

Выполнение контроля качества судокорпусных, 

судомонтажных и трубопроводных работ, включая 

проведение гидравлических испытаний в цехе, 

гидравлических испытаний арматуры, труб, 

оборудования, теплообменных аппаратов при 

пневматических испытаниях в цехе, а также при 

гидравлических испытаниях арматуры, трубопроводов и 

систем пневматических испытаниях на судне под 

различным давлением. 

19. 

Инженер-технолог в области 

судостроения 

Обеспечение качества и надежности технологических 

процессов в судостроительной отрасли, разработка и 

освоение новых технологий, средств технологического 

оснащения для строительства, ремонта, модернизации, 

сервисного и технического обслуживания кораблей, 

судов, плавучих сооружений, их составных частей и 

комплектующих изделий. 

20. 

Инженер по наладке и 

испытаниям в судостроении 

Обеспечение корректного запуска в эксплуатацию 

корабельного (судового) оборудования, устройств, 

приборов, систем автоматики, навигации и связи, а также 

проверка исправности и полной безопасности работы 

комплекса судовых систем для пользователей. 

21. 

Изолировщик судовой 

Выполнение работы различной степени сложности по 

изоляции и ремонту изоляции судовых помещений, 

систем, трубопроводов и механизмов судов, плавучих 

конструкций и их составных частей. 

22. 

Гибщик судовой 

Придание требуемой формы (гибка) деталям судна 

различных габаритов из листового проката разной 

толщины и профиля в холодном и горячем состоянии. 

23. Инженер-исследователь в 

области судостроения и 

судоремонта 

Выполнение научно-исследовательских работ по 

разработке новых технологий в области судостроения и 

судоремонта. 

24. Машинист насосных 

установок 

Выполнение работ по обслуживанию насосных станций 

(подстанций, установок), оборудованных насосами и 
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трубонасосами различных систем вязких и невязких 

жидкостей. 

25. 
Гуммировщик судовой 

Нанесение специальных покрытий на корпусные 

конструкции кораблей и судов. 

26. 

Строитель кораблей 

Строительство и ремонт кораблей (судов), плавучих 

сооружений в соответствии с утвержденным проектом и в 

установленные сроки. 

27. 
Котельщик судовой 

Выполнение работ по сборке, ремонту и гидравлическим 

испытаниям котлов, работающих под давлением. 

28. Сборщик пластмассовых 

судов 

Выполнение соединений и проверки объемных секций, 

блок-секций и блоков надстроек пластмассовых судов. 

29. 

Плотник судовой 

Изготовление, сборка, установка и ремонт деревянных 

конструкций при постройке и ремонте судов и плавучих 

сооружений. 

30. 

Трубогибщик судовой 

Придание требуемой конфигурации трубам из различных 

марок сталей и сплавов вручную и на трубогибочных 

станках, прессах при постройке и ремонте судов и 

плавучих сооружений. 

31. 

Арматурщик 

железобетонных судов 

Заготовка (резка, чистка, правка)арматурной стали 

вручную. Сортировка, вязка в пучки арматуры, участие в 

транспортировке и складировании готовой продукции. 

Приготовление растворов и бетонной смеси вручную по 

заданной рецептуре, подготовка инертных составляющих. 

Очистка инструментов, бетонных поверхностей и стыков 

перед омоноличиванием. Очистка и смазка форм перед 

бетонированием. Вязка и сборка простых каркасов, 

заготовка арматуры на приводных станках, укладка 

бетона в конструктивные элементы судна.  

32. 
Мачтовик-антеннщик 

судовой 

Подъем мачт береговых антенн сред. Изготовление, 

сборка, подъем, регулировка и ремонт судовых и 

береговых антенных устройств средней сложности. 

33. 

Монтер судовых средств 

безопасности 

Прием, сдача, транспортировка, погрузка, разгрузка, 

поддержание рабочего состояния и оформление судовых 

средств безопасности: спасательных надувных плотов, 

дыхательных изолирующих аппаратов, фильтрующих 

противогазов, легководолазных дыхательных аппаратов, 

гидрокостюмов (гидрокомбинезонов), огнетушителей и 

др. 

34. 
Радиомонтажник судовой 

Выполнение ремонта аппаратуры и приборов средств 

связи и наблюдения на судне. 

35. 

Сборщик деревянных судов 

Выполнение соединений, разметки, склеивания, проверки 

изделий, узлов и секций корпусов судов. 

 

36. 

Сборщик железобетонных 

судов 

Установка секции и блоков с центровкой и выверкой с 

применением оптических приборов, соединение 

арматурных выпусков элементов корпуса судна, 

электроприхватка арматурных выпусков, установка 

секций и конструкций на стапель (площадка) с выверкой 

по осям, балластировка, центровка, стыковка узлов 

сращивания, герметизация узлов сращивания. 

37. 

Сигнальщик боновый 

Установка буя в заданных координатах с креплением его 

якорями. Правильный выбор места на буе для наблюдения 

в период испытания. Определение правильности хода. 

Замер времени в период испытания и запись в журнал. 

Передача сигнала о ходе испытания. 
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38. 

Слесарь-механик по 

испытанию установок и 

аппаратуры 

Выполнение регулировки, наладки установок, 

испытательных камер и стендов для проведения 

испытаний, монтаж схем испытаний, подбор и 

регулирование режимов испытания, нахождение 

повреждений и принятие мер к их устранению. 

Управление установками и стендовой контрольно-

измерительной аппаратурой, испытание установок со 

снятием характеристик, регулировка, настройка 

установок, испытательных камер и стендов, составление 

паспортов после ремонтных работ, проведение 

контрольных испытаний на установках и стендах. 

39. 

Слесарь-механик 

электромеханических 

приборов и систем 

Выполнение общей сборки, механической регулировки, 

настройки и испытания приборов и систем, механической 

и ручной подгонки и доводки деталей, разметки 

планшетов, оснований и установочных плоскостей в 

корпусах конструкций, пайки и сварки узлов механизмов 

и приборов, установление рациональной 

последовательности сборки и регулировки механизмов, 

приборов по сборочным чертежам и техническим 

условиям, обработки результатов испытаний приборов и 

аппаратуры, а также выявление и устранение дефектов, 

пайки и сварки приборов и систем. 

40. 

Электрорадиомонтажник 

судовой 

Выполнение ремонта и настройки радиоаппаратуры и 

коммутационного электрооборудования, ремонта 

силового электрооборудования, прокладки и монтажа 

кабельных линий, проведения электрорадиотехнических 

измерений на судах. 

41. Специалист по оптимизации 

производственных процессов 

в судостроении 

Обеспечение оптимальной структуры производственного 

процесса в судостроительных цехах и участках 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Сводные данные результатов опроса о востребованности 

профессий/специальностей из других отраслей профессиональной 

деятельности на предприятиях – участниках опроса  

 

№ Наименование профессии/специальности

Наиболее 

востребована Востребована

Итог востребованности 

(наиболее 

востребована+востребована)

1 Токарь 3 7 10

2 Электросварщик ручной сварки 2 7 9

3

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 1 7 8

4 Электрогазосварщик 1 5 6

5 Газорезчик 0 5 5

6 Машинист крана 2 3 5

7 Слесарь-ремонтник 2 2 4

8 Стропальщик 2 2 4

9 Фрезеровщик 2 2 4

10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2 2 4

11 Инженер по подготовке  производства 2 2 4

12 Техник-технолог 0 2 2

13 Станочник широкого профиля 1 1 2

14

Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 1 1 2

15 Токарь-расточник 2 0 2

16 Газосварщик 1 1 2

17 Слесарь-инструментальщик 1 1 2

18 маляр 0 2 2

19 Производственный мастер 1 1 2

20 Мастер участка 1 1 2

21 Инженер-технолог 1 1 2
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22 Инженер 0 2 2

23 Инженер-программист 1 1 2

24 Инженер-конструктор 1 1 2

25 Оператор поста управления 0 2 2

26 Токарь-универсал 0 1 1

27 Токарь-карусельщик 0 1 1

28 Электросварщик 0 1 1

29

Электросварщик ручной сварки (в среде 

аргона) 0 1 1

30 Сварщик ручной дуговой сварки 0 1 1

31 Слесарь аварийно-восстановительных работ 1 0 1

32

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 1 0 1

33 Слесарь по ремонту вооружения 1 0 1

34

Слесарь - ремонтник   (по ремонту 

технологического и кранового оборудования) 0 1 1

35

Слесарь-судоремонтник (занятый на ремонте 

оборудования внутри отсеков судов и 

цистерн) 1 0 1

36 Слесарь по топливной аппаратуре 0 1 1

37 Слесарь-сантехник 0 1 1

38

Электрослесарь по ремонту приборов 

управления вооружением и стрельбой 1 0 1

39 Слесарь механосборочных работ 0 1 1

40 Слесарь по сборке металлоконструкций 0 1 1

41 Резчик труб и заготовок 0 1 1

42

Чистильщик металла, отливок, изделий и 

деталей 0 1 1

43 Термист 0 1 1

44 Столяр 0 1 1

45 Чеканщик 0 1 1
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46 Механик 0 1 1

47 Заливщик свинцово-оловянистых сплавов 1 0 1

48

Заточник (занятый заточкой инструмента 

абразивными кругами сухим способом) 1 0 1

49 Кузнец на молотах и прессах 1 0 1

50

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 1 0 1

51

Наладчик деревообрабатывающего 

оборудования 1 0 1

52

Наладчик холодно-штамповочного 

оборудования 1 0 1

53 Наладчик шлифовальных станков 1 0 1

54

Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования 0 1 1

55

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 0 1 1

56 Формовщик ручной формовки 0 1 1

57

Оператор станков с числовым программным 

управлением 0 1 1

58 Обмотчик элементов электрических машин 1 0 1

59 Плотник 1 0 1

60 Испытатель двигателей 0 1 1

61 Мастер контрольный 0 1 1

62 Мастер отдела технического контроля 1 0 1

63 Инженер по сварке 0 1 1

64 Инженер по метрологии 0 1 1

65

Инженер по организации и нормированию 

труда 1 0 1

66 Инженер-конструктор системотехник 0 1 1

67 Контролер электромонтажных работ 0 1 1

68 Транспортировщик 0 1 1

69 Испытатель на герметичность 0 1 1



 

 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного 

оборудования 0 1 1

71 Специалист по стандартизации и метрологии 0 1 1

72 Специалист по охране труда 0 1 1

73 Экономист по МТО 0 1 1

74 Комплектовщик изделий и инструмента 0 1 1

75 Станочник деревообрабатывающих станков 0 1 1

76 Разметчик по дереву 0 1 1

77 Правильщик на машинах 0 1 1

78 Отделочник изделий из древесины 0 1 1

79 Облицовщик деталей мебели 0 1 1

80

Наборщик облицовочных материалов для 

мебели 0 1 1

81

Главный специалист по противодействию 

техническим разведкам 0 1 1

82

Главный специалист по специальной 

безопасности 0 1 1

83

Главный специалист по тех.защите 

информации 0 1 1

84 Инженер по технической защите информации 0 1 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Перечень действующих и запланированных к актуализации 

профессиональных стандартов 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Утверждение 

профессионального 

стандарта 

Актуализация 

профессионального 

стандарта 

Планируемая 

актуализация  

Гальваник (оператор-

гальваник) 

Гальваник  

(приказ Минтруда 

России от 14.07.2015  

№ 451н) 

Гальваник (оператор-

гальваник) (Приказ 

Минтруда России от 

17.11.2020 № 796н) 

2026 год 

Гибщик судовой Гибщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 8.12.2014     

№ 981н) 

Гибщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 28.03.2017 

№ 315н)  

2027 год 

Гуммировщик судовой Гуммировщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 02.12.2015 

№940н) 

Гуммировщик 

металлоизделий 

(Приказ Минтруда 

России от 10.06.2021  

№ 399н) 

2028 год 

Зуборезчик Зуборезчик (Приказ 

Минтруда России от 

14.07.2015 № 457н) 

 На 

актуализации 

Изолировщик судовой Изолировщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 25.05.2021 № 

335н) 

Изолировщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 28.03.2017 

№ 312н)  

2028 год 

Инженер по наладке и 

испытаниям в 

судостроении 

Инженер по наладке и 

испытаниям в 

судостроении (Приказ 

Минтруда России от 

2.12.2015 № 937н) 

Инженер по наладке и 

испытаниям в 

судостроении (Приказ 

Минтруда России от 

19.10.2020 №729н) 

2026 год 

Инженер-

исследователь в 

области судостроения и 

судоремонта 

Инженер-

исследователь в 

области судостроения 

и судоремонта (Приказ 

Минтруда России от 

29.12.2015 № 1175н) 

Инженер-

исследователь в 

области судостроения 

и судоремонта 

(Приказ Минтруда 

России от 17.11.2020 

№798н) 

2026 год 

Инженер-технолог в 

области судостроения 

Инженер-технолог в 

области судостроения 

(Приказ Минтруда 

России от 22.10.2018 № 

653н)  

Технолог 

судостроения (Приказ 

Минтруда России от 

22.04.2021 г. № 275н) 

2027 год 

http://spk-simt.ru/upload/iblock/63e/%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%20(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA).pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/63e/%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%20(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA).pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/63e/%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%20(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA).pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/63e/%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%20(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA).pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/63e/%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%20(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA).pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/63e/%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%20(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA).pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/de8/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/de8/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/de8/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/de8/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/de8/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/de8/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/dd7/dd7bce3076c89e24b5ad98c74aa3ea0f.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/dd7/dd7bce3076c89e24b5ad98c74aa3ea0f.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/dd7/dd7bce3076c89e24b5ad98c74aa3ea0f.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/dd7/dd7bce3076c89e24b5ad98c74aa3ea0f.pdf
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Контролер 

судокорпусных, 

судомонтажных и 

трубопроводных работ 

Контролер 

судокорпусных, 

судомонтажных и 

трубопроводных работ 

(Приказ Минтруда 

России от 09.07.2018 № 

455н) 

Контролер 

судокорпусных, 

судомонтажных и 

трубопроводных 

работ (Приказ 

Минтруда России от 

13.04. 2021 № 230н) 

2027 год 

Котельщик судовой Котельщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 29.06.2017 № 

530н)  

 На 

актуализации 

Маляр судовой Маляр судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 9.10.2014   № 

679н) 

Маляр судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 09.10.2018 

№ 627н); 

Маляр судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 19.04. 2021 

№ 254н) 

2027 год 

Маркировщик Маркировщик (Приказ 

Минтруда России от 

30.05.2017 № 457н)  

 

 На 

актуализации 

Машинист 

компрессорных 

установок 

Машинист 

компрессорных 

установок (Приказ 

Минтруда России от 

22.07.2020 № 442н)  

 2026 год 

Машинист насосных 

установок 

Машинист насосных 

установок (Приказ 

Минтруда России от 

6.07.2015 № 429н)  

 На 

актуализации 

Машинист сухих 

доковых установок 

Машинист сухих 

доковых установок 

(Приказ Минтруда 

России от 14.07.2015 № 

455н)  

 

 На 

актуализации 

Медник по 

изготовлению судовых 

изделий 

Медник по 

изготовлению судовых 

изделий (Приказ 

Минтруда России от 

14.07.2015 № 449н)  

 На 

актуализации 

Модельщик по 

деревянным моделям 

Модельщик по 

деревянным моделям 

(Приказ Минтруда 

 На 

актуализации 

http://spk-simt.ru/upload/iblock/c59/c59a16be6e095eb9907b57e31c68b98b.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c59/c59a16be6e095eb9907b57e31c68b98b.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c59/c59a16be6e095eb9907b57e31c68b98b.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c59/c59a16be6e095eb9907b57e31c68b98b.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c59/c59a16be6e095eb9907b57e31c68b98b.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c59/c59a16be6e095eb9907b57e31c68b98b.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c59/c59a16be6e095eb9907b57e31c68b98b.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c59/c59a16be6e095eb9907b57e31c68b98b.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c5a/c5a38877cd1e626f8d5f1c15ef7b19e0.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c5a/c5a38877cd1e626f8d5f1c15ef7b19e0.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c5a/c5a38877cd1e626f8d5f1c15ef7b19e0.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c5a/c5a38877cd1e626f8d5f1c15ef7b19e0.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/bfe/bfecb71e3e1ecca0fe35c6c19a85a1b1.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/bfe/bfecb71e3e1ecca0fe35c6c19a85a1b1.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/314/31403852b3dc8d8b145a4bd9c2c73dcc.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/314/31403852b3dc8d8b145a4bd9c2c73dcc.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/314/31403852b3dc8d8b145a4bd9c2c73dcc.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/314/31403852b3dc8d8b145a4bd9c2c73dcc.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/314/31403852b3dc8d8b145a4bd9c2c73dcc.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/314/31403852b3dc8d8b145a4bd9c2c73dcc.pdf
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России № 529н от 

27.06.2017)  

Обрубщик Обрубщик (Приказ 

Минтруда России от 

14.07.2015 № 450н)  

 На 

актуализации 

Оцинковщик горячим 

способом 

Оцинковщик горячим 

способом (Приказ 

Минтруда России от 

14.07.2015 № 454н) 

 На 

актуализации 

Парусник Парусник (Приказ 

Минтруда России от 

17.12.2015  № 1026н) 

Парусник (Приказ 

Минтруда России от 

09.07.2018 № 452н)  

На 

актуализации 

Плотник 

промышленный 

Приказ Минтруда 

России № 383н от 

21.04.2017 

 На 

актуализации 

Плотник судовой Плотник судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 04.06.2018 № 

351н);   

Плотник судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 22.04.2021 

№ 268н) 

2027 год 

Проверщик судовой Проверщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 2.12.2015   № 

938н) 

Проверщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 27.06.2018 

№ 418н); 

Проверщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 31.08.2021  

№ 596н) 

2028 год 

Разметчик судовой Разметчик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 11.12.2015  

№ 1011н 

Разметчик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 9.09.2020 

№597н)  

2026 год 

Рубщик судовой Рубщик судовой  

(Приказ Минтруда 

России от 10.12.2015 

№ 1009н) 

Рубщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 22.07.2020 

№440н)  

2026 год 

Сборщик корпусов 

металлических судов 

Сборщик корпусов 

металлических судов 

(Приказ Минтруда 

России от 18.11.2014  

№ 890н 

Сборщик корпусов 

металлических судов 

(Приказ Минтруда 

России от 28.03.2017 

№ 321н  

На 

актуализации 

Сборщик 

пластмассовых судов 

Сборщик 

пластмассовых судов 

(Приказ Минтруда 

России от 02.05.2017 № 

407н)  

Сборщик 

пластмассовых судов 

(Приказ Минтруда 

России от 24.05.2021  

№ 326н) 

2028 год 

http://spk-simt.ru/upload/iblock/04c/04c5c16a6504fcb58031b6f5703fd6e5.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/04c/04c5c16a6504fcb58031b6f5703fd6e5.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/04c/04c5c16a6504fcb58031b6f5703fd6e5.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/04c/04c5c16a6504fcb58031b6f5703fd6e5.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c97/c977f38dee9e7028338e86070ef3f2c8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/c97/c977f38dee9e7028338e86070ef3f2c8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/446/446bf54af16bf6cb971ef9119f98c016.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/446/446bf54af16bf6cb971ef9119f98c016.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/446/446bf54af16bf6cb971ef9119f98c016.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/e47/e47f273e90a19dff26c71c7518c2f081.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/e47/e47f273e90a19dff26c71c7518c2f081.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/e47/e47f273e90a19dff26c71c7518c2f081.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/e47/e47f273e90a19dff26c71c7518c2f081.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/10b/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/10b/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/10b/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/ca7/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/ca7/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/ca7/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/ef0/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/ef0/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/ef0/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/ef0/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/ef0/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/ef0/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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Сборщик-достройщик 

судовой 

Сборщик-достройщик 

судовой (Приказ 

Минтруда России от 

22.10.2014 № 757н) 

Сборщик-достройщик 

судовой (Приказ 

Минтруда России от 

28.03.2017 № 317н); 

Сборщик-достройщик 

судовой (Приказ 

Минтруда России от 

31.08.2021 № 595н) 

2027 год 

Слесарь-монтажник 

судовой 

Слесарь-монтажник 

судовой (Приказ 

Минтруда России от 

8.12.2014  № 982н) 

Слесарь-монтажник 

судовой (Приказ 

Минтруда России от 

28.03.2017 № 318н)  

На 

актуализации 

Слесарь-

судоремонтник 

Слесарь-

судоремонтник 

(Приказ Минтруда 

России от 8.12.2014    

№ 980н) 

Слесарь-

судоремонтник 

(Приказ Минтруда 

России от 

28.03.2017 № 320н);  

Слесарь-

судоремонтник 

(Приказ Минтруда 

России от 25.05.2021 

№ 336н) 

2027 год 

Специалист по 

проектированию и 

конструированию в 

судостроении 

Специалист по 

проектированию и 

конструированию в 

судостроении (Приказ 

Минтруда России от 

8.09.2014 № 623н) 

Специалист по 

проектированию и 

конструированию в 

судостроении (Приказ 

Минтруда России от 

17.11.2020 №797н)  

2026 год 

Столяр судовой Столяр судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 22.12.2014 № 

1059н) 

Столяр судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 

25.09.2018  № 594н); 

Столяр судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 2.06.2021  № 

361н) 

2028 год 

Строитель кораблей Строитель кораблей 

Приказ Минтруда 

России (от 2.12.2015  

№941н) 

Строитель кораблей 

(Приказ Минтруда 

России от 

30.08.2018  № 562н); 

Строитель кораблей 

(Приказ Минтруда 

России от 31.08.2021 

№ 597н) 

2028 год 

Судокорпусник-

ремонтник 

Судокорпусник-

ремонтник (Приказ 

Судокорпусник-

ремонтник (Приказ 

2027 год 

http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/f47/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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Минтруда России от 

14.07.2015 № 448н) 

Минтруда России от 

19.10.2020 №727н)  

Такелажник Такелажник (Приказ 

Минтруда России от 

04.06.2018 № 363н)  

 На 

актуализации 

Такелажник судовой Такелажник судовой     

(Приказ Минтруда 

России от 8.12.2014   № 

986н)  

Такелажник судовой     

(Приказ Минтруда 

России от 28.03.2017 

№ 316н) 

Такелажник судовой     

(Приказ Минтруда 

России от 28.06.2021  

№ 421н) 

2028 год 

Травильщик Травильщик (Приказ 

Минтруда России от 

14.07.2015 № 456н)  

 На 

актуализации 

Трубогибщик судовой Трубогибщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 04.06.2018 № 

350н)  

Трубогибщик судовой 

(Приказ Минтруда 

России от 8.06.2021  № 

380н) 

2028 год 

Трубопроводчик 

судовой 

Трубопроводчик 

судовой (Приказ 

Минтруда России от 

22.10. 2014 № 756н) 

Трубопроводчик 

судовой (Приказ 

Минтруда России от 

28.03.2017 № 314н) 

Трубопроводчик 

судовой (Приказ 

Минтруда России от 

8.06. 2021 № 379н) 

2028 год 

Чистильщик металла, 

отливок, изделий и 

деталей 

Чистильщик металла, 

отливок, изделий и 

деталей (Приказ 

Минтруда России от 

28.09.2015 № 664н)  

 На 

актуализации 

Электромонтажник 

судовой 

Электромонтажник 

судовой (Приказ 

Минтруда России от 

27.06.2018 № 419н)  

 На 

актуализации 

 

 

 

 

http://spk-simt.ru/upload/iblock/1c9/1c9ece0e4fe853459aba00c7d3bf5eec.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/1c9/1c9ece0e4fe853459aba00c7d3bf5eec.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/16d/16dad2d50dcd0838fed1250b67b44d4f.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/16d/16dad2d50dcd0838fed1250b67b44d4f.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/16d/16dad2d50dcd0838fed1250b67b44d4f.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/16d/16dad2d50dcd0838fed1250b67b44d4f.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/2e2/2e2f4228e26d40add9b6bd1273c35656.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/2e2/2e2f4228e26d40add9b6bd1273c35656.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/1da/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A7%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/1da/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A7%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/1da/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A7%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/1da/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A7%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/1da/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A7%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/1da/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A7%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/1da/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A7%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/1da/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A7%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/e0d/e0ddf13fae017ab3f07fb9b1fdfdc7e1.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/e0d/e0ddf13fae017ab3f07fb9b1fdfdc7e1.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/e0d/e0ddf13fae017ab3f07fb9b1fdfdc7e1.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/e0d/e0ddf13fae017ab3f07fb9b1fdfdc7e1.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/e0d/e0ddf13fae017ab3f07fb9b1fdfdc7e1.pdf
http://spk-simt.ru/upload/iblock/e0d/e0ddf13fae017ab3f07fb9b1fdfdc7e1.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Информация по планируемым к разработке (новым) 

профессиональным стандартам отрасли судостроения на 2021-2023 годы 

Наименование 

профессиональн

ого стандарта 

Наименование ОТФ Уровни 

образования 

Примеры 

наименования 

должностей 

Планируем 

ый год 

разработки 

Руководитель 

производственн

ых работ в 

судостроении 

Организация 

функционирования 

производственной 

бригады при основных 

и вспомогательных 

судостроительных и 

судоремонтных работах 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

или высшее 

образование - 

бакалавриат 

Мастер участка 

 

2021 - 2022 

 

Организация 

функционирования 

группы 

производственных 

бригад (участка) при 

основных и 

вспомогательных 

судостроительных и 

судоремонтных работах 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Старший мастер 

Начальник 

участка 

Специалист по 

подготовке 

производства в 

судостроении 

Выполнение типовых 

задач по организации 

управления 

производственными 

процессами участка 

(цеха) 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

Техник по 

подготовке 

производства  

Техник по 

подготовке 

производства II 

категории 

Техник по 

подготовке 

производства I 

категории 2022-2023 

Краткосрочное 

планирование и 

оптимизация 

производственных 

процессов для 

выполнения текущих 

задач 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Инженер по 

подготовке 

производства 

Планирование и 

оптимизация 

производственных 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Инженер по 

подготовке 

http://spk-simt.ru/upload/iblock/196/ПС%20Руководитель%20производственных%20работ%20в%20судостроении.docx
http://spk-simt.ru/upload/iblock/196/ПС%20Руководитель%20производственных%20работ%20в%20судостроении.docx
http://spk-simt.ru/upload/iblock/196/ПС%20Руководитель%20производственных%20работ%20в%20судостроении.docx
http://spk-simt.ru/upload/iblock/196/ПС%20Руководитель%20производственных%20работ%20в%20судостроении.docx
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процессов на участках и 

в цехах 

судостроительной 

организации 

 

 

 

производства II 

категории 

 Долгосрочное 

планирование 

производственных 

процессов в 

судостроительной 

организации 

Высшее 

образование - 

магистратура 

или 

специалитет 

Инженер по 

подготовке 

производства I 

категории 

Долгосрочное 

планирование  

производственных 

процессов в крупной 

судостроительной 

организации с учётом 

целей её 

стратегического 

развития 

Высшее 

образование - 

магистратура 

или 

специалитет 

Ведущий 

инженер по 

подготовке 

производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 - Перечень ФГОС и наименования получаемых профессий 

№ Наименование 

профессии/специальности 

Наименование ФГОС СПО/ФГОС ВО 

1 Сборщик корпусов 

металлических судов 

180103.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

26.02.02 Судостроение 

2 Электромонтажник 

судовой 

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 

26.02.02 Судостроение 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 

3 Трубопроводчик судовой 180103.03 Слесарь-монтажник судовой 

4 Такелажник судовой 26.02.02 Судостроение 

5 Судокорпусник-

ремонтник 

26.02.02 Судостроение 

180103.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

180103.02 Судостроитель-судоремонтник 

неметаллических судов 

6 Столяр судовой 180103.02 Судостроитель-судоремонтник 

неметаллических судов  

7 Специалист по 

проектированию и 

конструированию в 

судостроении 

26.02.02 Судостроение 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых 

машин и механизмов 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

систематехника объектов морской инфраструктуры 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

систематехника объектов морской инфраструктуры 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники (специалитет) 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и систем автоматизации 

кораблей и судов 

26.05.03 Строительство, ремонт и поисково-

спасательное обеспечение надводных кораблей и 

подводных лодок 

8 Слесарь-судоремонтник 26.02.02 Судостроение 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых 

машин и механизмов 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

9 Слесарь-монтажник 

судовой 

26.02.02 Судостроение 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых 

машин и механизмов 
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180103.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

180103.03 Слесарь-монтажник судовой 

10 Сборщик-достройщик 

судовой 

26.02.02 Судостроение 

180103.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

180103.02 Судостроитель-судоремонтник 

неметаллических судов 

11 Рубщик судовой 26.02.02 Судостроение 

12 Разметчик судовой 26.02.02 Судостроение 

13 Проверщик судовой 26.02.02 Судостроение 

14 Парусник ФГОС СПО – отсутствует 

15 Медник по изготовлению 

судовых изделий 

26.02.02 Судостроение 

16 Машинист сухих доковых 

установок 

ФГОС СПО – отсутствует 

17 Маляр судовой ФГОС СПО – отсутствует 

18 Контролер 

судокорпусных, 

судомонтажных и 

трубопроводных работ 

26.02.02 Судостроение 

19 Инженер-технолог в 

области судостроения 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники (специалитет) 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и ситем автоматизации 

кораблей и судов 

26.05.03 Строительство, ремонт и поисково-

спасательное обеспечение надводных кораблей и 

подводных лодок (специалитет) 

26.05.04 Применение и эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и подводных лодок 

20 Инженер по наладке и 

испытаниям в 

судостроении 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники (специалитет) 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и ситем автоматизации 

кораблей и судов 

26.05.03 Строительство, ремонт и поисково-

спасательное обеспечение надводных кораблей и 

подводных лодок (специалитет) 

26.05.04 Применение и эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и подводных лодок 

21 Изолировщик судовой ФГОС СПО – отсутствует 
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22 Гибщик судовой ФГОС СПО – отсутствует 

23 Гуммировщик судовой ФГОС СПО – отсутствует 

24 Инженер-исследователь в 

области судостроения и 

судоремонта 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры  

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов 

и объектов океанотехники 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и систем автоматизации 

кораблей и судов 

26.05.03 Строительство, ремонт и поисково-

спасательное обеспечение надводных кораблей и 

подводных лодок 

26.05.04 Применение и эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и подводных лодок 

25 Котельщик судовой 180103.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

26 Плотник судовой 180103.02 Судостроитель-судоремонтник 

неметаллических судов 

27 Радиомонтажник судовой 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 

28 Сборщик пластмассовых 

судов 

180103.02 Судостроитель-судоремонтник 

неметаллических судов 

29 Слесарь-механик по 

испытанию установок и 

аппаратуры 

180103.04 Слесарь-механик судовой 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых 

машин и механизмов 

30 Специалист по развитию 

производственной 

системы в судостроении 

ФГОС отсутствует 

31 Строитель кораблей 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры (бакалавриат) 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры (магистратура) 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники (специалитет) 

32 Трубогибщик судовой 180103.03 Слесарь-монтажник судовой 

33 Электрорадиомонтажник 

судовой 

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ТАБЛИЦА Е.1 - Перечень ВУЗов и ССУЗов в которых можно получить СПО 

или ВО по профессиям судостроения по действующим ФГОС 

Наименование ФГОС  Наименование учебного 

заведения 

Место нахождения 

учебного заведения 

26.01.05 

Электрорадиомонтажник 

судовой 

1. Невский колледж имени А.Г. 

Неболсина 

г. Санкт-Петербург 

26.01.05 

Электрорадиомонтажник 

судовой 

2. Колледж судостроения и 

прикладных технологий 

г. Санкт-Петербург 

 26.02.02 Судостроение 1. Петровский колледж г. Санкт-Петербург 

 26.02.02 Судостроение 2. Колледж судостроения и 

прикладных технологий 

г. Санкт-Петербург 

 26.02.02 Судостроение 3. Нижегородский 

политехнический колледж 

имени Героя Советского 

Союза Руднева А.П. 

г. Нижний Новгород 

 26.02.02 Судостроение 4. Колледж сервиса и дизайна 

Владивостокского 

государственного 

университета экономики и 

сервиса 

г. Владивосток 

 26.02.02 Судостроение 5. Владивостокский 

судостроительный колледж 

г. Владивосток 

 26.02.02 Судостроение 6. Хабаровский техникум 

городской инфраструктуры и 

промышленного производства 

г. Хабаровск 

 26.02.02 Судостроение 7. Тюменский колледж 

транспортных технологий и 

сервиса 

г. Тюмень 

 26.02.02 Судостроение 8. Нижегородское речное 

училище имени И.П. Kyлибина 

Волжского государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Нижний Новгород 
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 26.02.02 Судостроение 9. Техникум водного 

транспорта 

г. Шлиссельбург 

Кировский район 

Ленинградская область 

 26.02.02 Судостроение 10. Отрадненский филиал 

Техникума водного транспорта 

г. Отрадное Кировский 

район Ленинградская 

область 

26.02.04 Монтаж и 

техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов 

1. Колледж Санкт-

Петербургского 

государственного морского 

технического университета 

г. Санкт-Петербург 

26.02.04 Монтаж и 

техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов 

2. Нижегородский 

политехнический колледж 

имени Героя Советского 

Союза Руднева А.П. 

г. Нижний Новгород 

26.02.04 Монтаж и 

техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов 

3. Владивостокский 

судостроительный колледж 

г. Владивосток 

26.02.04 Монтаж и 

техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов 

4. Профессиональный колледж 

Дальневосточного 

федерального университета 

г. Владивосток 

26.02.04 Монтаж и 

техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов 

5. Хабаровский колледж 

водного транспорта и 

промышленности 

г. Хабаровск 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

1. Морской колледж 

Государственного морского 

университета имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова 

г. Новороссийск 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

2. Колледж Государственного 

университета морского и 

речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова 

г. Санкт-Петербург 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

3. Санкт-Петербургский 

морской рыбопромышленный 

колледж Калининградского 

государственного 

технического университета 

г. Санкт-Петербург 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

4. Ломоносовский морской 

колледж Военно-Морского 

Флота Министерства обороны 

Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

5. Морской технический 

колледж имени адмирала Д.Н. 

Сенявина 

г. Санкт-Петербург 
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26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

6. Нижегородское речное 

училище имени И.П. Kyлибина 

Волжского государственного 

университета водного 

транспорта 

Г. Нижний Новгород 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

7. Ростовский-на-Дону 

колледж водного транспорта 

г. Ростов – на - Дону 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

8. Отделение среднего 

профессионального 

образования Казанского 

филиала Волжского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Казань 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

9. Омское командное речное 

училище имени капитана В.И. 

Евдокимова Сибирского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Омск 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

10. Новосибирское командное 

речное училище имени С.И. 

Дежнева Сибирского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Новосибирск 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

11. Уфимский филиал 

Волжского государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Уфа 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

12. Отделение среднего 

профессионального 

образования Самарского 

филиала Волжского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Самара 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

13. Новосибирский речной 

колледж 

г. Новосибирск 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

14. Пермский колледж 

транспорта и сервиса 

г. Пермь 
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26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

15. Отделение среднего 

профессионального 

образования Пермского 

филиала Волжского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Пермь 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

16. Красноярский институт 

водного транспорта - филиал 

Сибирского государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Красноярск 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

17. Владивостокский морской 

колледж 

г. Владивосток 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

18. Морской инженерный 

колледж Морского 

государственного 

университета имени адмирала 

Г.И. Невельского 

г. Владивосток 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

19. Хабаровский колледж 

водного транспорта и 

промышленности 

г. Хабаровск 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

20. Владивостокский морской 

рыбопромышленный колледж 

Дальневосточного 

государственного 

технического 

рыбохозяйственного 

университета 

г. Владивосток 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

21. Волгоградский техникум 

водного транспорта имени 

адмирала флота Н.Д. Сергеева 

г. Волгоград 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

22. Иркутский техникум 

речного и автомобильного 

транспорта 

г. Иркутск 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

23. Калининградский морской 

рыбопромышленный колледж 

Калининградского 

государственного 

технического университета 

г. Калининград 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

24. Омский региональный 

многопрофильный колледж 

г. Омск 
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26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

25. Тюменский колледж 

транспортных технологий и 

сервиса 

г. Тюмень 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

26. Техникум водного 

транспорта 

г. Шлиссельбург 

Кировский район 

Ленинградская область 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

1. Колледж Государственного 

университета морского и 

речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова 

г. Санкт-Петербург 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

2. Ломоносовский морской 

колледж Военно-Морского 

Флота Министерства обороны 

Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

3. Морской технический 

колледж имени адмирала Д.Н. 

Сенявина 

г. Санкт-Петербург 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

4. Нижегородское речное 

училище имени И.П. Kyлибина 

Волжского государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Нижний Новгород 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

5. Отделение среднего 

профессионального 

образования Казанского 

филиала Волжского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Казань 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

6. Омское командное речное 

училище имени капитана В.И. 

Евдокимова Сибирского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Омск 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

7. Новосибирское командное 

речное училище имени С.И. 

Дежнева Сибирского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Новосибирск 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

8. Уфимский филиал 

Волжского государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Уфа 
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26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

9. Отделение среднего 

профессионального 

образования Самарского 

филиала Волжского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Самара 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

10. Отделение среднего 

профессионального 

образования Пермского 

филиала Волжского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Пермь 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

11. Красноярский институт 

водного транспорта - филиал 

Сибирского государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Красноярск 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

12. Морской инженерный 

колледж Морского 

государственного 

университета имени адмирала 

Г.И. Невельского 

г. Владивосток 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

13. Владивостокский морской 

рыбопромышленный колледж 

Дальневосточного 

государственного 

технического 

рыбохозяйственного 

университета 

г. Владивосток 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

14. Волгоградский техникум 

водного транспорта имени 

адмирала флота Н.Д. Сергеева 

г. Волгоград 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

15. Калининградский морской 

рыбопромышленный колледж 

Калининградского 

государственного 

технического университета 

г. Калининград 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

16. Профессиональный 

колледж Дальневосточного 

федерального университета 

г. Владивосток 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

17. Хабаровский колледж 

водного транспорта и 

промышленности 

г. Хабаровск 
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180103.02 Судостроитель-

судоремонтник 

неметаллических судов 

1.Колледж судостроения и 

прикладных технологий 

г. Санкт-Петербург 

180103.03 Слесарь-

монтажник судовой 

1.  Колледж судостроения и 

прикладных технологий 

Колледж судостроения и 

прикладных технологий  

г. Санкт-Петербург 

180103.04 Слесарь-механик 

судовой 

1. Ямальский 

многопрофильный колледж 

 

 г. Салехард, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ 

180107.04 Электрик судовой 1. Морской технический 

колледж им. адмирала Д.Н. 

Сенявина 

г. Санкт-Петербург 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

1. Севастопольский 

государственный университет 

г. Севастополь 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

2. Калининградский 

государственный технический 

университет 

г. Калининград 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

3. Волжский государственный 

университет водного 

транспорта 

г. Нижний Новгород 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

4. Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И. Невельского 

г. Владивосток 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

5. Казанский филиал 

Волжского государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Казань 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

6. Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет 

г. Комсомольск-на-

Амуре 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

7. Государственный 

университет морского и 

речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова 

г. Санкт-Петербург 
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морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

8. Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева 

г. Нижний Новгород 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

9. Каспийский институт 

морского и речного транспорта 

- филиал Волжского 

государственного 

университета водного 

транспорта 

г. Астрахань 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

10. Мурманский 

государственный технический 

университет 

г. Мурманск 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

11. Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет 

г. Санкт-Петербург 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

12. Казанский национальный 

исследовательский 

технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ 

г. Казань 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

13. Филиал Северного 

(Арктического) федерального 

университета имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Северодвинске 

г. Северодвинск 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

14. Сибирский 

государственный университет 

водного транспорта 

г. Новосибирск 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

15. Астраханский 

государственный технический 

университет 

г. Астрахань 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

16. Дальневосточный 

федеральный университет 

г. Владивосток 
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26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

1. Дальневосточный 

федеральный университет 

г. Владивосток 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

2. Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева 

г. Нижний Новгород 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

3. Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет 

г. Санкт-Петербург 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

4.  Государственный 

университет морского и 

речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова 

г. Санкт-Петербург 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

5.Астраханский 

государственный технический 

университет 

г. Астрахань 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

6.  Волжский государственный 

университет водного 

транспорта 

г. Нижний Новгород 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

7.Калининградский 

государственный технический 

университет 

г. Калининград 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

8. Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет 

г. Комсомольск-на-

Амуре 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

9.  Сибирский 

государственный университет 

водного транспорта 

г. Новосибирск 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

10. Северодвинский филиал 

САФУ – Северного 

(Арктического) федерального 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

г. Северодвинск 
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26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(магистратура) 

11. Севастопольский 

государственный университет 

г. Севастополь 

26.05.01 Проектирование и 

постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

(специалитет) 

1. Севастопольский 

государственный университет 

г. Севастополь 

26.05.01 Проектирование и 

постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

(специалитет) 

2. Волжский государственный 

университет водного 

транспорта 

г. Нижний Новгород 

26.05.01 Проектирование и 

постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

(специалитет) 

3. Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет 

г. Санкт-Петербург 

26.05.01 Проектирование и 

постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

(специалитет) 

4. Филиал Северного 

(Арктического) федерального 

университета имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Северодвинске 

г. Северодвинск 

26.05.02 Проектирование, 

изготовление и ремонт 

энергетических установок и 

систем автоматизации 

кораблей и судов 

(специалитет) 

1. Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет 

г. Санкт-Петербург 

26.05.02 Проектирование, 

изготовление и ремонт 

энергетических установок и 

систем автоматизации 

кораблей и судов 

(специалитет) 

2. Филиал Северного 

(Арктического) федерального 

университета имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Северодвинске 

г. Северодвинск 

26.05.03 Строительство, 

ремонт и поисково-

спасательное обеспечение 

надводных кораблей и 

подводных лодок 

(специалитет) 

1. Военный учебно-научный 

центр Военно-Морского Флота 

"Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова" 

г. Санкт-Петербург 

26.05.04 Применение и 

эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и 

подводных лодок 

1. Южный федеральный 

университет в г. Таганроге 

г. Таганрог 

26.05.04 Применение и 

эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и 

подводных лодок 

2. Военный учебно-научный 

центр Военно-Морского Флота 

"Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова" 

г. Санкт-Петербург 
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26.05.04 Применение и 

эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и 

подводных лодок 

3. Калининградский филиал 

ВУНЦ ВМФ ВМА – Военного 

учебно-научного центра 

Военно-Морского Флота 

"Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова" 

г. Калининград 

26.05.04 Применение и 

эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и 

подводных лодок 

4. Тихоокеанское высшее 

военно-морское училище 

имени С.О. Макарова 

г. Владивосток 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ё 

Таблица Ё.1 - Результаты деятельности СПК СиМТ по проведению 

экспертизы ФГОС, ПООП за 2018 год 

№ п/п Наименование 
Результат 

экспертизы 
Дата заключения 

ФГОС СПО 

1. 15.01.27 Фрезеровщик-

универсал (в отношении ПС 

«Зуборезчик») 

 

Положительное 

экспертное 

заключение 

16.03.2018 

2. 13.02.01 Тепловые 

электрические станции (в 

отношении ПС «Машинист 

насосных установок») 

Положительное 

экспертное 

заключение 

16.03.2018 

3. 26.01.03 Слесарь монтажник 

судовой  

Положительное 

экспертное 

заключение 

11.12.2018 

ФГОС ВО 

1. 27.04.06 Организация и 

управление наукоемкими 

производствами 

Положительное 

экспертное 

заключение 

22.01.2018 

2. 26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(уровень бакалавриата) 

Положительное 

экспертное 

заключение 

13.04.2018 

3. 26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

(уровень магистратуры) 

Положительное 

экспертное 

заключение 

13.04.2018 

4. 26.05.01 Проектирование и 

постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

(специалитет) 

Положительное 

экспертное 

заключение 

13.04.2018 

5. 26.05.02 Проектирование, 

изготовление и ремонт 

энергетических установок и 

систем автоматизации 

Положительное 

экспертное 

заключение 

13.04.2018 
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кораблей и судов 

(специалитет) 

6. 26.05.03 Строительство, 

ремонт и поисково-

спасательное обеспечение 

надводных кораблей и 

подводных лодок 

(специалитет) 

Положительное 

экспертное 

заключение 

13.04.2018 

7. 26.05.04 Применение и 

эксплуатация технических 

систем надводных кораблей и 

подводных лодок 

(специалитет) 

Положительное 

экспертное 

заключение 

13.04.2018 

ПООП СПО – не поступало 

1.    

ПООП ВО – не поступало 

1.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 - Результаты деятельности СПК СиМТ по проведению 

экспертизы ФГОС за 2019 год 

№ 

п/п 
наименование результат экспертизы 

ссылка на пункт 

протокола Совета 

ФГОС ВО 

1. 27.03.04 «Управление 

в технических 

системах» 

Соответствует ПС 30.020 

«Инженер по наладке и 

испытаниям» 

П. 1 протокола 

заседания СПК 

№49 от 27марта 

2019 года  

2. 27.04.04 «Управление 

в технических 

системах» 

Соответствует ПС 30.020 

«Инженер по наладке и 

испытаниям» 

П. 1 протокола 

заседания СПК 

№49 от 27марта 

2019 года  

3. 17.03.01 

«Корабельное 

вооружение» 

Соответствует ПС 30.020 

«Инженер по наладке и 

испытаниям» и ПС 30.001 

«Специалист по 

проектированию и 

конструированию в 

судостроении» 

П. 1 протокола 

заседания СПК 

№49 от 27марта 

2019 года 

4. 17.04.01 

«Корабельное 

вооружение» 

Соответствует ПС 30.020 

«Инженер по наладке и 

испытаниям», ПС 30.001 

«Специалист по 

проектированию и 

конструированию в 

судостроении» ПС 30.010 

«Инженер – технолог в 

судостроении» 

П. 1 протокола 

заседания СПК 

№49 от 27марта  

2019 года 

5. 17.05.01 

«Корабельное 

вооружение» 

Соответствует ПС 30.020 

«Инженер по наладке и 

испытаниям» и ПС 30.001 

«Специалист по 

проектированию и 

конструированию в 

судостроении» 

П. 1 протокола 

заседания СПК 

№49 от 27марта 

2019 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица З.1 - Список примеров оценочных средств актуализируемых 

СПК СиМТ  в 2019 г. 

№п/п 
рег. № в реестре 

НОК 

Наименование квалификации 

1 
30.01900.02. Гуммировщик судовой 3-го разряда (3 уровень 

квалификации) 

2 
30.01900.03. Гуммировщик судовой 4-го разряда (3 уровень 

квалификации) 

3 30.00200.01. Маляр судовой 3-го разряда (3-й уровень квалификации) 

4 
30.01200.03. Сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда (4-й 

уровень квалификации) 

5 
30.00800.01. Слесарь-судоремонтник 3-го разряда (3-й уровень 

квалификации) 

6 30.00600.02. Такелажник судовой 4-го разряда (3-й уровень квалификации) 

7 
30.00700.02. Трубопроводчик судовой 4-го разряда (3-й уровень 

квалификации) 

8 
30.01400.01. Судокорпусник-ремонтник 3-го разряда (3 уровень 

квалификации) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 

 

 

 

     Таблица И.1 - Список примеров оценочных средств разрабатываемых 

СПК СиМТ в 2019 году 

№пп 
рег. № в реестре 

НОК 

наименование квалификации 

1 
30.01000.01. Инженер-технолог в области судостроения III категории (6 

уровень квалификации) 

2 
30.01000.02. Инженер-технолог в области судостроения II категории (6 

уровень квалификации) 

3 
30.01000.03 Инженер-технолог в области судостроения I категории (7 

уровень квалификации) 

4 
30.01000.04. Ведущий инженер-технолог в области судостроения (7 уровень 

квалификации) 

5 
40.09100.02 Машинист насосных установок 3 разряда (3 уровень 

квалификации) 

6 
40.09100.03.   Машинист насосных установок 4 разряда (3 уровень 

квалификации) 

7 40.18100.03. Плотник 4 разряда (3 уровень квалификации) 

8 30.02300.02. Рубщик судовой 3-го разряда (3 уровень квалификации) 

9 30.02300.03. Рубщик судовой 4-го разряда (3 уровень квалификации) 

10 
30.01300.03. Слесарь-монтажник судовой 5-го разряда (4-й уровень 

квалификации) 

11 30.01800.01. Строитель кораблей (6 уровень квалификации) 

12 30.01800.02. Старший строитель кораблей (6 уровень квалификации) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Й 

 

Таблица Й.1 - Перечень разрабатываемых и актуализируемых  СПК СиМТ 

оценочных средств в 2020 году 

Список примеров оценочных средств, разрабатываемых СПК СиМТ в 2020 году 

№пп 
рег. № в реестре 

НОК 

наименование квалификации 

1 
30.02600.02 Сборщик пластмассовых судов 3 разряда (3 уровень 

квалификации) 

2 
30.01400.02 Судокорпусник-ремонтник 4-го разряда (3-й уровень 

квалификации) 

Список примеров оценочных средств, актуализируемых СПК СиМТ в 2020 году 

№пп 
рег. № в реестре 

НОК 

наименование квалификации 

1 30.00200.01 Маляр судовой 3-го разряда (3-й уровень квалификации) 

2 
30.00900.03 Изолировщик судовой 3-го разряда (3-й уровень 

квалификации) 

3 
30.01100.01 Сборщик-достройщик судовой 3-го разряда (3-й уровень 

квалификации) 

4 
30.01100.02 Сборщик-достройщик судовой 5-го разряда (4-й уровень 

квалификации) 

5 
30.01200.02 Сборщик корпусов металлических судов 4-го разряда (3-й 

уровень квалификации) 

6 
30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда (3-й уровень 

квалификации) 

7 
30.01300.03 Слесарь-монтажник судовой  5-го разряда (4-й уровень 

квалификации) 

8 
30.00800.02 Слесарь-судоремонтник 4-го разряда (3-й уровень 

квалификации) 

9 
30.02100.02 Разметчик судовой на плазе 3-го разряда (3 уровень 

квалификации) 

10 
30.02100.05 Разметчик судовой на металле 3-го разряда (3 уровень 

квалификации) 

11 
30.00700.01 Трубопроводчик судовой  3-го разряда (3-й уровень 

квалификации) 

https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352411
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352411
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

     Таблица К.1 - Перечень мест и профессиональных квалификаций по 

осуществлению деятельности по НОК в отрасли судостроения и морской 

техники 

№ 
Экзаменационный центр/Экзаменационная площадка (профессиональная квалификация) 

Базовая организация Адрес  ур.кв. 

1 2 3 4 

1 АО «ПО «Севмаш» 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 

Железнодорожная, д. 1 

  

1.1 30.00700.01 Трубопроводчик судовой 3-го разряда 3 

1.2 30.00700.02 Трубопроводчик судовой 4-го разряда 3 

1.3 30.00700.03 Трубопроводчик судовой 5-го разряда 4 

1.4 30.01100.01 Сборщик-достройщик судовой 3-го разряда 3 

1.5 30.01100.04 Сборщик-достройщик судовой 4-го разряда 3 

1.6 
30.01200.01 Сборщик корпусов металлических судов 3-го 

разряда 

3 

1.7 
30.01200.02 Сборщик корпусов металлических судов 4-го 

разряда 

3 

1.8 
30.01200.03 Сборщик корпусов металлических судов 5-го 

разряда 

4 

1.9 30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 3 

1.10 30.01300.02 Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда 3 

1.11 30.01900.01 Гуммировщик судовой 2-го разряда 2 

1.12 30.01900.02 Гуммировщик судовой 3-го разряда 3 

1.13 30.01900.03 Гуммировщик судовой 4-го разряда 3 

1.14 30.01900.04 Гуммировщик судовой 5-го разряда 4 

1.15 30.02100.01 Разметчик судовой на плазе 2-го разряда 2 

1.16 30.02100.02 Разметчик судовой на плазе 3-го разряда 3 

1.17 30.02100.03 Разметчик судовой на плазе 4-го разряда 3 

2 ГПБОУ АО «АГКПТ» 
Астраханская обл., г. Нариманов, ул. Береговая, д. 

3 

  

2.1 30.01100.01 Сборщик-достройщик судовой 3-го разряда 3 

2.2 
30.01200.01 Сборщик корпусов металлических судов 3-го 

разряда 

3 

2.3 30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 3 

3 
ПАО «Красное 

Сормово» 

г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1   

3.1 30.00200.01 Маляр судовой 3-го разряда 3 

3.2 30.00700.02 Трубопроводчик судовой 4-го разряда 3 

3.3 30.00900.03 Изолировщик судовой 3-го разряда 3 

3.4 
30.01200.01 Сборщик корпусов металлических судов 3-го 

разряда 

3 

3.5 
30.01200.03 Сборщик корпусов металлических судов 5-го 

разряда 

4 

3.6 30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 3 

3.7 
30.01000.01 Инженер-технолог в области судостроения III 

категории 

6 

3.8 30.01000.02 Инженер-технолог в области судостроения II 6 
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категории 

3.9 
30.01000.03 Инженер-технолог в области судостроения I 

категории 

7 

3.10 
30.01000.04 Ведущий инженер-технолог в области 

судостроения 

7 

4 АО «ЦС «Звездочка» 
Архангельская обл., г. Северодвинск , пр-д 

Машиностроителей, д. 12 

  

4.1 30.00600.02 Такелажник судовой 4-го разряда 3 

4.2 30.00700.02 Трубопроводчик судовой 4-го разряда 3 

4.3 30.00800.01 Слесарь-судоремонтник 3-го разряда 3 

4.4 
30.01200.01 Сборщик корпусов металлических судов 3-го 

разряда 

3 

4.5 
30.01200.03 Сборщик корпусов металлических судов 5-го 

разряда 

4 

4.6 30.01900.01 Гуммировщик судовой 2-го разряда 2 

4.7 30.01900.02 Гуммировщик судовой 3-го разряда 3 

4.8 30.01900.03 Гуммировщик судовой 4-го разряда 3 

4.9 30.01900.04 Гуммировщик судовой 5-го разряда 4 

5 
АО «Адмиралтейские 

верфи» 

г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 

д. 203 
  

5.1 
30.01200.01 Сборщик корпусов металлических судов 3-го 

разряда 

3 

5.2 
30.01200.02 Сборщик корпусов металлических судов 4-го 

разряда 

3 

5.3 
30.01200.03 Сборщик корпусов металлических судов 5-го 

разряда 

4 

5.4 30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 3 

5.5 30.01300.02 Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда 3 

6 ПСЗ «Янтарь» г. Калининград, Площадь Гуськова, д. 1 
  

6.1 30.00200.01 Маляр судовой 3-го разряда 3 

7 
ГБПОУ АО «ТСиМ» Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла 

Маркса, д. 34 

  

7.1 
30.01200.01 Сборщик корпусов металлических судов 3-го 

разряда 

3 

7.2 30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 3 

8 ПАО «АСЗ» 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Аллея Труда, д. 1 

  

8.1 30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 3 

9 АО «СНСЗ» 
г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Заводская, 

10 

  

9.1 30.00700.01 Трубопроводчик судовой 3-го разряда 3 

9.2 30.00700.02 Трубопроводчик судовой 4-го разряда 3 

9.3 30.00700.03 Трубопроводчик судовой 5-го разряда 4 

9.4 30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 3 

9.5 30.01300.02 Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда 3 

10 
Филиал «СРЗ «Нерпа» 

АО «ЦС «Звездочка» 
Мурманская обл., г. Снежногорск,  

 

10.1 30.00700.01 Трубопроводчик судовой 3-го разряда 3 

10.2 30.00700.02 Трубопроводчик судовой 4-го разряда 3 

10.3 30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 3 

10.4 30.01300.02 Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда 3 
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10.5 30.01400.01 Судокорпусник-ремонтник 3-го разряда 3  

11 
Филиал «35СРЗ» АО 

«ЦС «Звездочка» 
г. Мурманск, Адмирала Лобова 100 

 

11.1 30.00700.01 Трубопроводчик судовой 3-го разряда 3 

11.2 30.00700.02 Трубопроводчик судовой 4-го разряда 3 

11.3 30.00800.01 Слесарь-судоремонтник 3-го разряда 3 

12 
АО «Балтийский 

завод» 
г Санкт-Петербург, линия Косая, д 16 

  

12.1 30.00200.01 Маляр судовой 3-го разряда 3 

12.2 30.00700.01 Трубопроводчик судовой 3-го разряда 3 

12.3 30.00700.02 Трубопроводчик судовой 4-го разряда 3 

12.4 30.01100.01 Сборщик-достройщик судовой 3-го разряда 3 

12.5 30.01100.04 Сборщик-достройщик судовой 4-го разряда 3 

12.6 
30.01200.01 Сборщик корпусов металлических судов 3-го 

разряда 

3 

12.7 
30.01200.02 Сборщик корпусов металлических судов 4-го 

разряда 

3 

12.8 
30.01200.03 Сборщик корпусов металлических судов 5-го 

разряда 

4 

12.9 30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 3 

12.10 30.01300.02 Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда 3 

13 ПАО «ВСЗ» 
г Выборг, Приморское шоссе, д 2Б 

 

13.1 30.00200.01 Маляр судовой 3-го разряда 3 

13.2 
30.01200.01 Сборщик корпусов металлических судов 3-го 

разряда 

3 

13.3 
30.01200.02 Сборщик корпусов металлических судов 4-го 

разряда 

3 

13.4 
30.01200.03 Сборщик корпусов металлических судов 5-го 

разряда 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

155 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Таблица Л.1 - Сведения о проведении НОК ЦОК СиМТ в 2020 году 

№пп Наименование ЭЦ  Наименование квалификации Кол-во 

соискателей  

5.  ПАО «Завод «Красное 

Сормово» 

30.00200.01  

Маляр судовой 3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 

20 

30.00900.03  

Изолировщик судовой  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 

40 

30.01300.01  

Слесарь-монтажник судовой  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 

20 

30.01000.01  

Инженер-технолог в области 

судостроения III категории 

(6 уровень квалификации) 

18 

30.01000.02  

Инженер-технолог в области 

судостроения II категории 

(6 уровень квалификации) 

7 

6.  ПАО «ВСЗ» 30.00200.01 Маляр судовой  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 

50 

30.01200.01 Сборщик корпусов 

металлических судов  

3-го разряда 

(3 уровень квалификации) 

50 

7.  АО «ПСЗ «Янтарь» 30.00200.01  

Маляр судовой 3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 

50 

8.  ПАО «АСЗ» 

 

30.01300.01 Слесарь-монтажник 

судовой  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 

50 

9.  АО «Адмиралтейские 

верфи» 

30.01200.02 Сборщик корпусов 

металлических судов 4-го разряда  

(3 уровень квалификации) 102 

30.01300.01 Слесарь-монтажник 

судовой 3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 108 
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30.01300.02 Слесарь-монтажник 

судовой 4-го разряда 

(3 уровень квалификации) 40 

10.  АО «Балтийский завод» 30.00200.01 Маляр судовой 3-го 

разряда 

(3 уровень квалификации) 8 

30.00700.01 Трубопроводчик 

судовой 3-го разряда 

(3 уровень квалификации)  6 

30.00700.02 Трубопроводчик 

судовой 4-го разряда 

(3 уровень квалификации)  8 

30.01100.01  

Сборщик-достройщик судовой 3-

го разряда 

(3 уровень квалификации) 8 

30.01100.04  

Сборщик-достройщик судовой 4-

го разряда  

(3 уровень квалификации) 10 

30.01200.01  

Сборщик корпусов металлических 

судов  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 10 

30.01200.02  

Сборщик корпусов металлических 

судов  

4-го разряда  

(3 уровень квалификации) 9 

30.01200.03  

Сборщик корпусов металлических 

судов  

5-го разряда  

(4 уровень квалификации) 11 

30.01300.01 Слесарь-монтажник 

судовой  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 16 

30.01300.02 Слесарь-монтажник 

судовой  

4-го разряда  

(3 уровень квалификации) 14 

11.  ГБПОУ АО «АГКПТ» 30.01100.01 Сборщик-достройщик 

судовой  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 13 

30.01200.01  

Сборщик корпусов металлических 13 
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судов 3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 

30.01300.01 Слесарь-монтажник 

судовой  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 10 

12.  АО «ПО «Севмаш» 30.00700.01 Трубопроводчик 

судовой 3-го разряда 

(3 уровень квалификации) 35 

30.00700.02 Трубопроводчик 

судовой 4-го разряда 

(3 уровень квалификации) 11 

30.00700.03 Трубопроводчик 

судовой 5-го разряда 

(4 уровень квалификации) 5 

30.01200.01 Сборщик корпусов 

металлических судов  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 126 

30.01200.02 Сборщик корпусов 

металлических судов 4-го разряда  

(3 уровень квалификации) 96 

30.01200.03 Сборщик корпусов 

металлических судов  

5-го разряда 

(4 уровень квалификации) 12 

30.01300.01 Слесарь-монтажник 

судовой  

3-го разряда 

(3 уровень квалификации) 128 

30.01300.02 Слесарь-монтажник 

судовой  

4-го разряда 

(3 уровень квалификации) 37 

13.  АО «ЦС «Звездочка» 

 

30.00700.01 Трубопроводчик 

судовой 3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 34 

30.00700.02 Трубопроводчик 

судовой 4-го разряда  

(3 уровень квалификации) 11 

30.00700.03 Трубопроводчик 

судовой 5-го разряда  

(4 уровень квалификации) 5 

30.00800.01 Слесарь-

судоремонтник 3-го разряда 

(3 уровень квалификации)  14 

30.00800.02 Слесарь-

судоремонтник 4-го разряда 

(3 уровень квалификации)  24 
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30.00800.03 Слесарь-

судоремонтник 5-го разряда  

(4 уровень квалификации) 21 

30.01200.01 Сборщик корпусов 

металлических судов  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 81 

30.01200.02 Сборщик корпусов 

металлических судов  

4-го разряда  

(3 уровень квалификации) 126 

30.01200.03 Сборщик корпусов 

металлических судов  

5-го разряда  

(4 уровень квалификации) 16 

30.01900.01 Гуммировщик судовой 

2-го разряда  

(2 уровень квалификации) 18 

30.01900.02 Гуммировщик судовой 

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 11 

30.01900.03 Гуммировщик судовой 

4-го разряда  

(3 уровень квалификации) 13 

14.  Филиал «СРЗ Нерпа» 

АО «ЦС «Звездочка» 

30.00700.01 Трубопроводчик 

судовой 3-го разряда 

(3 уровень квалификации) 4 

30.00700.02 Трубопроводчик 

судовой 4-го разряда  

(3 уровень квалификации) 1 

30.01300.01 Слесарь-монтажник 

судовой  

3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 15 

30.01300.02 Слесарь-монтажник 

судовой  

4-го разряда  

(3 уровень квалификации) 14 

30.01400.01 Судокорпусник-

ремонтник 3-го разряда  

(3 уровень квалификации) 16 

15.  Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС 

«Звездочка» 

30.00700.01 Трубопроводчик 

судовой 3-го разряда  16 

30.00700.02 Трубопроводчик 

судовой 4-го разряда  1 

30.00800.01 Слесарь-

судоремонтник 3-го разряда  33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Таблица М.1 – Сегмент отраслевой рамки квалификаций отрасли судостроения 

Таблица 1 Профессионально-квалификационная структура (ПКС) отрасли судостроение (на примере одного или нескольких ВПД) 

Инженер-проектировщик (конструктор) в судостроении 

Процесс Наименование ВПД № ВПД в ПКС ПС и № в реестре 
Наименование квалификации и № в 

реестре 

Уровень  

квал-ции 

Подуровень 

квал-ции 

1 2 3 4 5 6 7 

Проектирование 

продукта 

 

Проектирование и конструирование 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

30.001 проект 

Техник-конструктор судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей 

проект 

5 5.1 

Проектирование 

продукта 

 

Проектирование и конструирование 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

30.001 проект 

Инженер-конструктор судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей 

проект 

6 

 

 

6.1 

6.2 

6.4 

Проектирование 

продукта 

 

Проектирование и конструирование 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

30.001 

«Специалист по 

проектированию и 

конструированию в 

судостроении» № 198 

Инженер-проектировщик судов и 

плавучих конструкций II категории 
30.00100.01 

 

6.3 

Проектирование 

продукта 

 

Проектирование и конструирование 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

30.001 

«Специалист по 

проектированию и 

конструированию в 

судостроении» № 198 

Инженер-проектировщик судов и 

плавучих конструкций I категории 
30.00100.02 

6.5 

Проектирование 

продукта 

 

Проектирование и конструирование 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

30.001 проект 

Руководитель подразделения по 

проектированию и 

конструированию судов, плавучих 

конструкций и их составных частей 

проект 

7 

7.1 

7.2 

Проектирование 

продукта 
30.001 проект 

Главный конструктор 

проект 
8 

8.1 

8.2 
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 Проектирование и конструирование 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

8.3 

 

 

 

Таблица 1 Профессионально-квалификационная структура (ПКС) отрасли судостроение (на примере одного или нескольких ВПД) 

Инженер-технолог в судостроении 

Процесс Наименование ВПД № ВПД в ПКС ПС и № в реестре 
Наименование квалификации 

и № в реестре 

Уровень  

квал-ции 

Подуровень 

квал-ции 

1 2 3 4 5 6 7 

Планирование и 

разработка 

процессов, 

технологическая 

Технологическое обеспечение 

производства, ремонта и модернизации 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

30.010 

«Инженер-технолог в 

области судостроения» 

№ 235 

Инженер-технолог 

проект 
6 

6.1 

6.2 

Планирование и 

разработка 

процессов, 

технологическая 

Технологическое обеспечение 

производства, ремонта и модернизации 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

30.010 

«Инженер-технолог в 

области судостроения» 

№ 235 

Инженер-технолог  

проект 
7 

7.1 

7.2 

Планирование и 

разработка 

процессов, 

технологическая 

Технологическое обеспечение 

производства, ремонта и модернизации 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

30.010 проект 

Руководитель подразделения 

по технологическому 

обеспечению производства, 

ремонта и модернизации 

судов, плавучих конструкций 

и их составных частей 

 проект 

7 7.3 

Планирование и 

разработка 

процессов, 

технологическая 

Технологическое обеспечение 

производства, ремонта и модернизации 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

30.010 проект 
Главный технолог 

проект 
8 

8.1 

8.2 
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Таблица 1.1. Карта ВПД* 

Инженер-проектировщик (конструктор) в судостроении 

 

ПРОЦЕССЫ ВПД 

УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОДУРОВНИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2. 

Проектирование 

продукта 

 

Проектирование 

и 

конструирование 

судов, плавучих 

конструкций и их 

составных частей 

       А01/5, 

А 02/5 
 

В/01.6, 

В/02.6, 

В/03.6 

С/01.6, 

С/02.6, 

С/03.6 

С/04.6 

А/01.6,

А/02.6, 

А/03.6 

А/04.6, 

А/05.6 

D/01.6, 

D/02.6, 

D/03.6, 

D/04.6, 

D/05.6, 

D/06.6 

 

E/01.6, 

E/02.6, 

E/03.6, 

E/04.6 

F/01.7, 

F/02.7, 

F/03.7, 

F/04.7 

G/01.8, 

G/02.8, 

G/03.8 

H/01.8, 

H/02.8,

H/03.8, 

H/04.8 

I/01.8, 

I/02.8, 

I/03.8, 

I/04/8 

  

 

 

Таблица 1.1. Карта ВПД* 

Инженер-технолог в судостроении 

ПРОЦЕССЫ ВПД 

УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОДУРОВНИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2. 

Планирование и 

разработка 

процессов, 

технологическая 

подготовка 

производства 

Технологическое 

обеспечение 

производства, 

ремонта и 

модернизации 

судов, плавучих 

конструкций и их 

составных частей 

         A/01.6, 

A/02/6 

B/01.6, 

B/02.6 
 

C/01.7, 

C/02.7 

D/01.7, 

D/02.7 

 

F/01.7, 

F/02/7 
G/01.8 H/01/8    
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Таблица 2 Реестр (описание) квалификаций, признаваемых  в отрасли 

Инженер-проектировщик (конструктор) в судостроении 

К
о

д
 О

П
Д

 

К
о

д
 В

П
Д

 

К
о

д
 П

К
 

Наимен

ование 

ПК 

Наимен

ование и 

реквизи

ты ПС 

У
р

о
в
ен

ь
 к

в
а
л
и

ф
и

к
а
ц

и
и

, 
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 П
С

 

П
о

д
у

р
о

в
ен

ь
 к

в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

, 
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 р
ам

к
о

й
 

Положения ПС 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м правовым 

актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

С
р

о
к
 д

ей
с
тв

и
я
 с

в
и

д
ет

ел
ь
с
тв

а 
о

 к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

, 
л
е
т
 

Дополните

льные 

характерис

тики (при 

необходим

ости): 

наименован

ие 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководите

ля, 

специалист

а и 

служащего 

в 

соответств

ии с ЕТКС, 

ЕКС с 

указанием 

разряда 

работы, 

профессии/

категории 

должности/

класса 

профессии 

к
о

д
 О

Т
Ф

 

к
о

д
 Т

Ф
 

наименование ТФ 

дополните

льные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

30 001 Проект 

Техник-
конструкт

ор  судов, 

плавучих 

Проект 5 5.1 

 

 
А 

А/01.5 

Разработка и оформление конструкторской 
документации по отработанным прототипам и типовым 

методикам под руководством ответственного 

исполнителя 

- - 

1.Документ 
подтверждающий общее 

среднее образование или 

обучение на старших курсах  

3 

Техник – 
конструктор I 

категории;     
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конструкц

ий и их 
составных 

частей 

А/02.5 
Оформление извещений, внесение изменений в 
конструкторскую документацию 

в высшем учебном  

заведении. 

Техник – 

конструктор II 
категории; 

 

30 

3 

001 

0 

Проект 

 

Инженер – 

конструкт
ор  судов, 

плавучих 

конструкц

ий и 

составных 

частей к 
ним 

 

Проект 

 

6 

6 

6 

6.1 В 

В/01.6 

Разработка и оформление под руководством 
ответственного исполнителя отдельных видов 

несложной конструкторской документации и 

электронных документов (на стадиях технического 
проекта и рабочей конструкторской документации), в 

т.ч. с применением средств автоматизированного 

проектирования. 
- - 

1.Документ 
подтверждающий среднее 

профессиональное 

техническое образование и 
документ подтверждающий 

стаж работы в области 

разработки конструкторской 
документации не менее 3 лет 

 

Или 
 

2.Документ 

подтверждающий высшее 
профессиональное 

техническое образование. 

3 

Инженер III 
категории; 

Инженер – 

конструктор 
III категории; 

Инженер – 

конструктор 
III категории; 

 

В/02.6 
Оформление извещений и внесение изменений в 

конструкторскую документацию 

В/03.6 
Участие в техническом сопровождении строительства 
(ремонта, модернизации), испытаний и сдачи объектов 

проектирования и их составных частей 

6.2 С 

С/01.6 

Самостоятельная разработка и оформление отдельных 
видов сложной конструкторской документации и 

электронных документов, в т.ч. с применением средств 

автоматизированного проектирования. 

- - 

1.Документ 

подтверждающий высшее 

профессиональное 

техническое образование. 

2.Документ 

подтверждающий стаж 
работы в области разработки 

конструкторской 

документации не менее 4 
(четырех) лет 

3 

Инженер II 
категории; 

Инженер – 

конструктор II 
категории; 

Инженер – 

конструктор II 
категории; 

 

С/02.6 
Выполнение обязанностей ответственного по 

плановому заказу 

С/03.6 
Участие в техническом сопровождении работ, 
выполняемых контрагентами 

С/04.6 

Участие в техническом сопровождении строительства 

(ремонта, модернизации), испытаний и сдачи объектов 
проектирования и их составных частей 

6.4 D 

D/01.6 

Самостоятельная разработка и оформление отдельных 

видов сложной конструкторской документации и 
электронных документов, в т.ч. с применением средств 

автоматизированного проектирования. 

- - 

1.Документ 

подтверждающий высшее 
профессиональное 

техническое образование. 

2.Документ 
подтверждающий стаж 

работы в области разработки 

конструкторской 

3 

Инженер – 

конструктор I 
категории; 

Ведущий 

инженер – 
конструктор; 

Ведущий 

конструктор; 

D/02.6 
Выполнение обязанностей ответственного по 
плановому заказу 

D/03.6 
Выполнение обязанностей ответственного по договору 

с контрагентами 
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D/04.6 
Разработка технического задания на выполнение 

опытно-конструкторской работы 

документации не менее 5 

(пяти) лет 

Ведущий 

инженер 
 

D/05.6 

Участие в техническом сопровождении строительства 

(ремонта, модернизации), испытаний и сдачи объектов 

проектирования и их составных частей 

D/06.6 
Проведение технической политики по разработке и 

внедрению новых технологий и передовой техники 

30 001 
30.0010

0.01 

Инженер-

проектиро

вщик 
судов и 

плавучих 

конструкц
ий II 

категории 

Специалис

т по 
проектиро

ванию и 

конструир
ованию в 

судострое

нии. 
 

Приказ 

Министер
ства труда 

и  

социально
й защиты 

РФ от 

08.09.2014 
г. № 623н 

6 6.3 

 

 

 
 

А 

A/01.6 

Проведение в соответствии с тактико-техническим 

заданием и техническим заданием теоретических и 

экспериментальных исследований в области создания 

новых образцов судов, плавучих конструкций и их 
составных частей 

- - 

1. Документ о высшем 

профессиональном 

образовании – бакалавриат 
по профилю подтверждаемой 

квалификации. 

2.Документ, 
подтверждающий 

прохождение программ 

повышения квалификации, 
программ профессиональной 

подготовки 

3 

Инженер-

проектировщи
к судов и 

плавучих 

конструкций II 
категории 

A/02.6 
Разработка проектов судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

А/03.6 

Техническое сопровождение процесса строительства и 

модернизации судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

А/04.6 

Техническое сопровождение испытаний и сдачи судов, 

плавучих конструкций и их составных частей, анализ 

результатов их испытаний 

А/05.6 

Анализ и оценка работы судов, плавучих конструкций и 

их составных частей в процессе эксплуатации 

 

30 001 
30.0010
0.02 

Инженер-
проектиро

вщик 

судов и 
плавучих 

конструкц

ий I 

категории 

Специалис
т по 

проектиро

ванию и 
конструир

ованию в 

судострое
нии. 

 

Приказ 

Министер

ства труда 
и  

социально

6 6.5 
В

В 

В/01.7 

Руководство теоретическими и экспериментальными 

исследованиями в области создания новых образцов 

судов, плавучих конструкций и их составных частей в 
соответствии с тактико-техническим заданием и 

техническим заданием 

- - 

1.Документ о высшем 
профессиональном 

образовании -  специалитет, 

магистратура по профилю 
подтверждаемой 

квалификации. 

2.Документ 
подтверждающий 

прохождение программ 

повышения квалификации, 

программ профессиональной 

подготовки. 
2.Документ 

подтверждающий наличие 

3 

Инженер-

проектировщи

к судов и 
плавучих 

конструкций I 

категории 

В/02.7 
Руководство разработкой проектов, проектной и 
рабочей конструкторской документации на постройку 

судов, плавучих конструкций и их составных частей 

В/03.7 

Руководство техническим сопровождением процесса 

строительства, ремонта и модернизации судов, 
плавучих конструкций и их составных частей 
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й защиты 

РФ от 
08.09.2014 

г. № 623н 

В/04.7 

Руководство техническим сопровождением процесса 

подготовки и проведения испытаний судов, плавучих 
конструкций и их составных частей, анализ результатов 

их испытаний 

практического опыта работы 

в области проектирования и 
конструирования судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей не менее 5 
(пяти) лет 

В/05.7 

Руководство разработкой и организация внедрения 

предложений по модернизации судов, плавучих 
конструкций и их составных частей 

30 

3 

001 

0 

Проект 

 

Руководит
ель 

подраздел

ения по 
проектиро

ванию и 

конструир
ованию 

судов, 

плавучих 
конструкц

ий и их 

составных 
частей 

 

Проект 

 

7 

7 

7.1 E 

E/01.6 
Организация производственной деятельности 

подчиненного сектора (группы) 

- 

 

  _ 

 

1.Документ 

подтверждающий высшее 
профессиональное 

техническое образование. 

2.Документ 
подтверждающий стаж 

работы в области 

проектирования, 
строительства и 

эксплуатации конструкций и 

систем по технической 
специализации структурного 

подразделения не менее 5 

(пяти) лет 

5 

5 

Начальник 

сектора; 
Начальник 

группы; 

 

E/02.6 
Участие во взаимодействии с группой главного 

(генерального) конструктора 

E/03.6 
Руководство разработкой конструкторской 

документацией 

E/04.6 Участие в управление контрагентскими работами 

7.2 F 

F/01.7 
Организация производственной деятельности 
подчиненного отдела 

1.Документ 

подтверждающий высшее 
профессиональное 

техническое образование. 

2.Документ 
подтверждающий стаж 

работы в области 

проектирования, 
строительства и 

эксплуатации конструкций и 

систем по технической 
специализации структурного 

подразделения не менее 7 

(пяти) лет 

5 

Начальник 

отдела; 

Начальник 
лаборатории 

F/02.7 

Обеспечение принятия рациональных технических 

решений по созданию, эксплуатации отдельных 
комплексов, систем и устройств проектируемых 

объектов 

F/03.7 

Руководство разработкой технических решений в 

подчиненном отделе по технической специализации 
подразделения 

F/04.7 Организация управления контрагентскими работами 

30 

 

001 

0 
 

Проект 

 

Главный 
конструкт

ор  

 

Проект 

 

8 

8 
8 

8.1 G G/01.8 
Организация и управление производственной 

деятельностью отделения 

- 

 
 

- 

 
 

 

1.Документ 

подтверждающий высшее 
профессиональное 

техническое образование. 

5 

 
5 

Главный 

конструктор 

специализаци
и – начальник 

отделения; 
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G/02.8 

Обеспечение принятия рациональных технических 

решений по созданию, эксплуатации отдельных 

комплексов, систем и устройств проектируемых 
объектов по специализации отделения 

2.Документ 

подтверждающий стаж 
работы в области 

проектирования, 

строительства и 
эксплуатации сложных 

технических объектов не 

менее 15 (пятнадцати) лет 
3.Документ 

подтверждающий стаж 

работы на руководящих 

должностях не менее 5 (пяти) 

лет. 

 

 
 

G/03.8 
Обеспечение и руководство техническим 

сопровождением выполнения работ контрагентов 

8.2 H 

H/01.8 
Координация проведения анализа требований к 

разрабатываемому проекту 

Заместитель 
главного 

конструктора 

проекта; 
 

 

 

H/02.8 
Выполнение обязанностей ответственного по 
плановому заказу 

H/03.8 

Техническое руководство и координация выполнения 

работ по закрепленному проекту или технической 

специализации 

H/04.8 

Участие в техническом сопровождении строительства, 

ремонта, модернизации, испытаний и сдачи объектов 

проектирования и их составных частей 

8.3 I 

I/01.8 
Организация и управление производственной 

деятельностью группы главного конструктора 

Главный 

конструктор 
проекта 

 

I/02.8 
Руководство ведением преддоговорной работы с 

заказчиком 

I/03.8 
Техническое руководство разработкой проектов по 
направлению работы группы главного конструктора 

I/04.8 

Организация и руководство техническим 

сопровождением строительства, ремонта, 

модернизации, испытаний и сдачи объектов 
проектирования и их составных частей 
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Таблица 2 Реестр (описание) квалификаций, признаваемых  в отрасли 

Инженер-технолог в судостроении 

К
о

д
 О

П
Д

 

К
о

д
 В

П
Д

 

К
о

д
 П

К
 

Наименование 

ПК 

Наименование и 

реквизиты ПС 

У
р

о
в
ен

ь
 к

в
а
л
и

ф
и

к
а
ц

и
и

, 
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 П
С

 

П
о

д
у

р
о

в
ен

ь
 к

в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

, 
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 

р
ам

к
о

й
 

Положения ПС Квалифик

ационное 

требовани

е, 

установле

нное 

федераль

ным 

законом и 

иным 

норматив

ным 

правовым 

актом 

Российско

й 

Федераци

и, и 

реквизит

ы этого 

акта 

Перечень документов, 

необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации 

С
р

о
к
 д

ей
с
тв

и
я
 с

в
и

д
ет

ел
ь
с
тв

а 
о

 к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

, 

л
ет

 

Дополнительны

е 

характеристики 

(при 

необходимости)

: наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием 

разряда работы, 

профессии/катег

ории 

должности/клас

са профессии 

к
о

д
 О

Т
Ф

 

к
о

д
 Т

Ф
 

наименование ТФ 

дополните

льные 

сведения 

(при 

необходим

ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

6 

6 
3

30 

3 

010 

0 

 

Проект 
 

Инженер-технолог 
 

Инженер-технолог в 

области судостроения 
 

Приказ Министерства 

труда и  социальной 

защиты РФ от 

11.11.2014 г. № 878н 

6    
6 

6.1 
6 
А 

А/01.6 

Разработка параметров средней 

сложности технологических 

процессов и режимов работы 
оборудования жизненного цикла 

продукции в области судостроения 

и судоремонта - 
 

- 
 

1.Документ о высшем 

профессиональном образовании – 

бакалавриат по профилю 
подтверждаемой квалификации. 

2. Документ подтверждающий наличие 

практического опыта работы в области 
технического обеспечения производства, 

обслуживания, ремонта и модернизации 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей или стаж работы на 

инженерных должностях  не менее 1 
(одного) года 

3 
3 
Инженер - технолог 

 

А/02.6 

Контроль соблюдения 

технологической дисциплины и 

правильной эксплуатации 
технологического оборудования 
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6.2 

6 

В 

В 

В/01.6 

Разработка параметров сложных 

технологических процессов и 
режимов работы оборудования 

жизненного цикла продукции в 

области судостроения и 
судоремонта 

 

 

 

 

1.Документ о высшем 

профессиональном образовании – 
бакалавриат по профилю 

подтверждаемой квалификации. 

2. Документ подтверждающий 
прохождение программ повышения 

квалификации, программ 

профессиональной подготовки. 
3. Документ подтверждающий наличие 

стажа работы в области технического 

обеспечения производства, 

обслуживания, ремонта и модернизации 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей не менее 3 (трех) года 

3 

3 

Инженер-технолог II 
категории 

 

В/02.6 

Совершенствование сложных 

технологических процессов 
жизненного цикла продукции 

судостроения и судоремонта 

7 
7 

7.1 C 

C/01.7 

Координация работ по 
определению и контролю 

параметров технологических 

процессов повышенной сложности 
и режимов работы оборудования 

- - 

1.Документ о высшем 

профессиональном образовании –  

специалитет, магистратура по профилю 
подтверждаемой квалификации. 

2. Документ подтверждающий 

прохождение программ повышения 
квалификации, программ 

профессиональной подготовки. 

3. Документ подтверждающий наличие 
стажа работы в области технического 

обеспечения производства, 

обслуживания, ремонта и модернизации 
судов, плавучих конструкций и их 

составных частей не менее 6 (шести) лет 

3 
Инженер-технолог I 

категории 

C/02.7 

Контроль соблюдения 

технологической дисциплины и 
правильной эксплуатации 

технологического оборудования 

повышенной сложности 

30 010 Проект Инженер-технолог 7.2 D 

D/01.7 

Разработка и координация работ по 
определению и контролю 

параметров особо сложных 

технологических процессов и 
режимов работы оборудования 

-   -   

1.Документ о высшем 
профессиональном образовании –  

специалитет, магистратура по профилю 

подтверждаемой квалификации. 
2. Документ подтверждающий 

прохождение программ повышения 

квалификации, программ 
профессиональной подготовки. 

3. Документ подтверждающий наличие 

опыта работы в области технического 

обеспечения производства, 

обслуживания, ремонта и модернизации 
судов, плавучих конструкций и их 

составных частей не менее 10 (десять) 

лет 

3 
Ведущий 

инженер-технолог 

D/02.7 

Контроль соблюдения 

технологической дисциплины и 

правильной эксплуатации особо 
сложного технологического 

оборудования 
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30 010 Проект 

Руководитель 
подразделения по 

технологическому 

обеспечению 
производства, 

ремонта и 

модернизации 

судов, плавучих 

конструкций и их 

составных частей 
 

Проект 7 7.3 F 

F/01.7 

Метрологическое обеспечение 

работ по проектированию судов, 
плавучих конструкций и их 

составных частей 

- - 

1.Документ о высшем 

профессиональном образовании –  

специалитет, магистратура по профилю 
подтверждаемой квалификации. 

2. Документ подтверждающий 

прохождение программ повышения 
квалификации, программ 

профессиональной подготовки. 

3. Документ подтверждающий наличие 

опыта работы в области технического 

обеспечения производства, 

обслуживания, ремонта и модернизации 
судов, плавучих конструкций и их 

составных частей не менее 10 (десяти) 

лет. 

5 
Начальник отдела; 
Начальник группы 

F/02.7 

Информационное сопровождение 
работ по проектированию судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей 

F/03.7 

Обеспечение соблюдения 

требований системы менеджмента 

качества и развития 
производственной системы 

F/04.7 
Обеспечение разработки и 
управления технологической и 

заказной документацией 

30 

3 

010 

0 

Проект 

 

Главный технолог 

 

Проект 

 

8 

8 

8.1 G G/01.8 

Технологическое и 

информационное обеспечение 

проектирования судов, плавучих 
конструкций и их составных частей 

- - 

1.Документ о высшем 
профессиональном образовании –  

специалитет, магистратура по профилю 

подтверждаемой квалификации. 
2. Документ подтверждающий 

прохождение программ повышения 

квалификации, программ 
профессиональной подготовки. 

3. Документ подтверждающий наличие 

опыта работы в области технического 
обеспечения производства, 

обслуживания, ремонта и модернизации 

судов, плавучих конструкций и их 
составных частей не менее 10 (десяти) 

лет. 

3.Документ подтверждающий стаж 
работы на руководящих должностях не 

менее 5 (пяти) лет. 

5 

Заместитель 

главного технолога; 

 
 

8.2 H H/01.8 

Технологическое и 

информационное обеспечение 

проектирования судов, плавучих 
конструкций и их составных частей 

- - 

1.Документ о высшем 

профессиональном образовании –  

специалитет, магистратура по профилю 

подтверждаемой квалификации. 
2. Документ подтверждающий 

прохождение программ повышения 

5 Главный технолог 
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квалификации, программ 

профессиональной подготовки. 
3. Документ подтверждающий наличие 

опыта работы в области технического 

обеспечения производства, 
обслуживания, ремонта и модернизации 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей не менее 10 (десяти) 
лет. 

3.Документ подтверждающий стаж 

работы на руководящих должностях не 

менее 5 (пяти) лет. 

 

 

Таблица 3 Обобщенное описание уровней (подуровней) квалификации  

Инженер-проектировщик (конструктор) в судостроении 

Уровень 

(подуровень) 

Показатели  профессиональной деятельности 

Примечание 
Полномочия 

и ответственность 

 

Характер знаний 

(наукоёмкость деятельности) 

 

Показатели умений 

характер умений 

(сложность 

деятельности) 

общие, сквозные компетенции (SSK) 

1 2 3 4 5 6 

Уровень 5          

Подуровень 

5.1 

Самостоятельная 

деятельность по решению 

практических задач, 

требующих 

самостоятельного анализа 

ситуации и ее изменений 

 

Участие в управлении 

решением поставленных 

задач в рамках 

подразделения 

 

   Ответственность за 

решение поставленных задач 

или результат деятельности 

Применение 

профессиональных знаний 

технологического и 

методического характера. 

 

Самостоятельный поиск 

информации, необходимой 

для решения поставленных 

профессиональных задач 

 

Решение различных типов 

практических задач с 

элементами 

проектирования 

 

Выбор способов решения 

в изменяющихся 

(различных) условиях 

рабочей ситуации 

 

Текущий и итоговый 

контроль, оценка и 

коррекция деятельности 

Социально-коммуникативные: 

1.Грамотная устная и письменная речь 

2. Деловая этика 

3. Деловое письмо 

 

Интеллектуальные (когнитивные): 

1.Обучаемость 

 

Личностные: 

1.Дисциплинированность 

2. Исполнительность 

3. Цифровая грамотность 

Техник – 

конструктор I 

категории;     

  

Техник – 

конструктор II 

категории; 
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группы работников или 

подразделения 

Уровень 6     
  

  
   

Подуровень 

6.1 

Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая определение 

задач собственной работы и 

подчиненных по достижению 

цели.  

 

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений.  

 

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения.  

 

Применение 

профессиональных знаний 

технологического или 

методического характера, в 

том числе, инновационных. 

 

 Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

 

 

 

Разработка, внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических или 

методических решений 

 

 

 

Социально-коммуникативные: 

1.Убеждение и аргументация 

2.Ведение переговоров 

3.Готовность работать в команде 

4.Клиентоориентированность 

 

Интеллектуальные (когнитивные): 

1.Проектное мышление 

3.Способность решать проблемы  

4.Выработка и принятие решений 

 

Личностные: 

1.Ориентированность на результат 

2.Самостоятельность 

3.Планирование и целеполагание 

 

Цифровые: 

1.Цифровая грамотность. 

2.Управление информацией (сбор и анализ данных) 

3. Создание систем 

Инженер III категории; 
Инженер – конструктор 

III категории; 

Инженер – конструктор 
III категории; 

Подуровень 

6.2 

Инженер II категории; 
Инженер – конструктор 

II категории; 

Инженер – конструктор 
II категории; 

Подуровень  

6.3 

Инженер-
проектировщик судов и 

плавучих конструкций 

II категории 

Подуровень  

6.4 

Инженер – конструктор 

I категории; 
Ведущий инженер – 

конструктор; 

Ведущий конструктор; 
Ведущий инженер 

Подуровень  

6.5 

Инженер-
проектировщик судов и 

плавучих конструкций I 

категории 

Уровень 7     
  

  
   

Подуровень  

7.1 

 

Определение стратегии, 

управление процессами и 

деятельностью,  в том числе, 

инновационной, с принятием 

решения на уровне крупных 

организаций или 

подразделений. 

Понимание 

методологических основ 

профессиональной 

деятельности  

 

Создание новых знаний 

прикладного характера в 

определенной области  

Решение задач развития 

области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации с 

использованием 

разнообразных методов и 

Социально-коммуникативные: 

1.Убеждение и аргументация 

2.Ведение переговоров 

 

Интеллектуальные (когнитивные): 

1.Проектное мышление 

2.Способность решать проблемы  

3.Выработка и принятие решений 

Начальник сектора; 

Начальник группы 

 

Подуровень  Начальник отдела; 
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7.2  

 

Ответственность за 

результаты деятельности 

крупных организаций или 

подразделений. 

 

Определение источников и 

поиск информации, 

необходимой для развития 

области профессиональной 

деятельности и/или 

организации 

 

 

технологий, в том числе, 

инновационных  

 

Разработка новых 

методов, технологий 

 

 

 

Личностные: 

1.Ориентированность на результат 

2.Использование обратной связи 

3.Планирование и целеполагание 

 

Цифровые: 

1.Управление информацией (сбор и анализ данных) 

2. Создание систем 

Начальник лаборатории 

Уровень 8      

Подуровень  

8.1 
Определение направлений 

развития, планирование, 

управление процессами и 

деятельностью (в том числе, 

инновационной) с принятием 

решений на уровне крупных 

организаций. 

 

Ответственность за 

результаты деятельности 

крупных организаций и (или) 

отрасли 

Создание новых знаний 

междисциплинарного и 

межотраслевого характера 

 

Оценка и отбор 

информации, необходимой 

для развития области 

деятельности  

 

 

 

 

Решение задач 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанных с повышением 

эффективности процессов  

 

 

Социально-коммуникативные: 

1.Нетворкинг: построение и поддержание бизнес-

отношений 

2.Ведение переговоров 

Интеллектуальные (когнитивные): 

1.Выработка и принятие решений 

2.Проектное мышление 

Личностные: 

1.Стессоустойчивость 

2.Планирование и целеполагание 

Управленческие: 

1.Стратегическое и тактическое планирование 

2.Управление проектами 

Цифровые: 

1.Создание систем 

Главный конструктор 

специализации – 
начальник отделения 

Подуровень  

8.2 
Заместитель главного 
конструктора проекта 

Подуровень  

8.3 
Главный конструктор 
проекта 

 
 

Таблица 3 Обобщенное описание уровней (подуровней) квалификации  

Инженер-технолог в судостроении 

Уровень 

(подуровень) 

Показатели  профессиональной деятельности 

Примечание 
Полномочия 

и ответственность 

 

Характер знаний 

(наукоёмкость деятельности) 

 

Показатели умений 

характер умений 

(сложность 

деятельности) 

общие, сквозные компетенции (SSK) 

1 2 3 4 5 6 

Уровень 6          



 

 

 

173 

 

  

Подуровень 

6.1 

Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая определение 

задач собственной работы и 

подчиненных по достижению 

цели.  

 

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений.  

 

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения.  

 

Применение 

профессиональных знаний 

технологического или 

методического характера, в 

том числе, инновационных. 

 

 Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

 

 

 

 

Применение 

профессиональных знаний 

технологического или 

методического характера, 

в том числе, 

инновационных. 

 

 Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

 

 

Социально-коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 

3.Готовность работать в команде 

4.Клиентоориентированность 

 

Интеллектуальные (когнитивные): 

1.Проектное мышление 

2.Поиск и анализ информации 

3.Способность решать проблемы  

 

Личностные: 

1.Ориентированность на результат 

2.Самостоятельность 

 

Цифровые: 

1.Цифровая грамотность. 

2.Управление информацией (сбор и анализ данных) 

Инженер-

технолог  

Подуровень 

6.2 

Инженер-

технолог II 

категории 

Уровень 7     
  

  
   

Подуровень  

7.1 
 

Определение стратегии, 

управление процессами и 

деятельностью,  в том числе, 

инновационной, с принятием 

решения на уровне крупных 

организаций или 

подразделений. 

 

 

Ответственность за 

результаты деятельности 

крупных организаций или 

подразделений. 

Понимание 

методологических основ 

профессиональной 

деятельности  

 

Создание новых знаний 

прикладного характера в 

определенной области  

 

Определение источников и 

поиск информации, 

необходимой для развития 

области профессиональной 

деятельности и/или 

организации 

 

 

Решение задач развития 

области 

профессиональной 

деятельности и (или) 

организации с 

использованием 

разнообразных методов и 

технологий, в том числе, 

инновационных  

 

Разработка новых 

методов, технологий 

 

 

 

Социально-коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 

3.Готовность работать в команде 

4.Клиентоориентированность 

Интеллектуальные (когнитивные): 

1.Проектное мышление 

2.Поиск и анализ информации 

3.Способность решать проблемы  

4.Выработка и принятие решений 

Личностные: 

1.Ориентированность на результат 

2.Самостоятельность 

 

Цифровые: 

1.Цифровая грамотность. 

2.Управление информацией (сбор и анализ данных) 

Инженер-

технолог I 

категории 

Подуровень  

7.2 

Ведущий 

инженер-

технолог 

Подуровень  

7.3 

Начальник 

отдела; 

Начальник 

группы 
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 3. Создание систем 

Уровень 8      

Подуровень  

8.1 

Определение направлений 

развития, планирование, 

управление процессами и 

деятельностью (в том числе, 

инновационной) с принятием 

решений на уровне крупных 

организаций. 

 

Ответственность за 

результаты деятельности 

крупных организаций и (или) 

отрасли    

 

Создание новых знаний 

междисциплинарного и 

межотраслевого характера 

 

Оценка и отбор 

информации, необходимой 

для развития области 

деятельности. 

 

Решение задач 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанных с повышением 

эффективности процессов  

Социально-коммуникативные: 

1.Нетворкинг: построение и поддержание бизнес-

отношений 

2.Ведение переговоров 

Интеллектуальные (когнитивные): 

1.Выработка и принятие решений 

2.Проектное мышление 

Личностные: 

1.Стессоустойчивость 

2.Планирование и целеполагание 

Управленческие: 

1.Управление исполнением 

2.Управление проектами 

Цифровые: 

1.Создание систем 

Заместитель 

главного 

технолога 

Подуровень  

8.2 

Главный 

технолог 

 

 

Таблица 4  Перечень общих и профессиональных компетенций  (вспомогательная таблица)   

Инженер-проектировщик (конструктор) в судостроении 

Квалификация  Компетенция 

ст
ат

у
с 

(у
тв

ер
ж

д
ен

а
/п

р
о

ек
т)

 

К
о

д
 О

П
Д

 

К
о

д
 В

П
Д

 

К
о

д
 П

С
 

К
о

д
 П

К
 

Наименование 

ПК 

у
р

о
в
ен

ь
 к

в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

п
о

д
у

р
о

в
ен

ь
 к

в
а
л
и

ф
и

к
ац

и
и

 

К
о

д
 Т

Ф
 

Трудовые действия Умения HSK (hard skills)  SSK (soft skills) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Техник-конструктор  

судов, плавучих 
конструкций и их 

составных частей 

 

5 

5 

5.1 А/01.5 

Получение исходных 

данных. 
Разработка КД по 

отработанным прототипам и 

типовым методикам под 
руководством 

ответственного исполнителя. 

Оформление КД. 
Согласование 

разрабатываемой КД со 

структурными 
подразделениями 

организации, 

представителями заказчика и 
сторонними организациями. 

Методы и правила 

проектирования систем, изделий, 
конструкций. 

Технические характеристики и 

свойства материалов, 
применяемых конструируемых 

изделиях. 

Методы проведения технических 
расчетов при конструировании. 

Методы конструирования, 

принципы работы, условия 
монтажа и технической 

эксплуатации проектируемых 

конструкций и отдельных систем 
изделий, технологию их 

производства. 

Использование офисного 
программного обеспечения для 

оформления документации. 

Использование прикладного 
программного обеспечения для 

проведения расчетов и 

оформления КД. 
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации. 

Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Применение основ 

делопроизводства. 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения. 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы системы менеджмента 

качества. 

Технические регламенты, 

межгосударственны, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 
- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 
использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 

правила 
Правила техники безопасности  

Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Социально-

коммуникативные: 

1.Грамотная 

устная и 

письменная речь 

2. Деловая этика 
3. Деловое письмо 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Обучаемость 

 
Личностные: 

1.Дисциплинирова

нность 
2. 

Исполнительность 

3.Цифровая 

грамотность 

5.1 А/02.5 

Получение исходных данных 
Оформление извещений, 

внесение изменений в КД 

Согласование 
разрабатываемой КД со 

структурными 

подразделениями 
организации, 

представителями заказчика и 

сторонними организациями 
Разработка, оформление, 

согласование с 

необходимыми 
должностными лицами 

исходящей корреспонденции 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Инженер – 
конструктор  судов, 

плавучих 

конструкций и 
составных частей к 

ним 

 

6 6.1 В/01.6 

Получение исходных данных 
Проведение расчетов 

Разработка КД под 

руководством 
ответственного исполнителя 

отдельных видов несложных 

КД и электронных 
документов (на стадиях 

технического проекта и 

рабочей КД), в т.ч. с 
применением средств 

автоматизированного 

проектирования 

Необходимые умения 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Использование офисного 
программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование прикладного 
программного обеспечения для 

проведения расчетов и 

оформления КД 
Использование средств 

автоматизированного 

проектирования, 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Эффективные способы работы в 

используемом для электронного 
моделирования программного 

обеспечения 

Принятые в организации 
стандарты и правила 

электронного моделирования 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Социально-
коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 
3.Готовность 

работать в команде 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Проектное 
мышление 

2. Поиск и анализ 

информации 
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Выполнение в электронной 
модели локальных 

компоновочных задач, 

моделей 
Выполнение подготовки 

графических и текстовых 

данных, разработка отчетных 
графических и текстовых 

документов по электронной 

модели средствами 
используемого программного 

обеспечения 

Оформление КД 
Согласование 

разрабатываемой КД со 

структурными 
подразделениями 

организации, 

представителями заказчика и 
сторонними организациями 

Изучение опыта 

эксплуатации 
спроектированных объектов 

Выдача исходных данных в 

смежные подразделения 
Применение основ 

делопроизводства 

функционирующих в 
организации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 
Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Основы системы менеджмента 
качества 

Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 
полученного образования 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 
- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 
- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 

гигиенические и 
противопожарные нормы и 

правила 

Правила техники безопасности  
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

 
Личностные: 

1.Ориентированно

сть на результат 
2.Дисциплинорова

нность 

 
Цифровые: 

1.Цифровая 

грамотность. 
2.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Инженер – 
конструктор  судов, 

плавучих 

конструкций и 
составных частей к 

ним 
 

6 6.1 В/02.6 

Получение исходных данных 

Оформление извещений, 
внесение изменений в КД 

Согласование 

разрабатываемой КД со 
структурными 

подразделениями 

организации, 
представителями заказчика и 

сторонними организациями 
Разработка, оформление, 

согласование с 

необходимыми 
должностными лицами 

исходящей корреспонденции 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 
Использование прикладного 

программного обеспечения для 

проведения расчетов и 
оформления КД 

Использование средств 
автоматизированного 

проектирования, 

функционирующих в 
организации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы системы менеджмента 

качества 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

Социально-

коммуникативные: 
1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 

3.Готовность 
работать в команде 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2. Поиск и анализ 

информации 
 

Личностные: 

1.Ориентированно
сть на результат 

2.Дисциплинорова

нность 
 

Цифровые: 
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Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Применение основ 

делопроизводства 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Правила техники безопасности  

Правила и нормы охраны труда 
Правила пожарной безопасности 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 

проект 
30 

 
001 
 

проект 
 

проект 
 

Инженер – 

конструктор  судов, 
плавучих 

конструкций и 

составных частей к 

ним 

 

6 6.1 В/03.6 

Контроль выполнения 
требований КД и 

нормативной документации 

Оказание помощи заводу-
строителю в освоении КД 

Участие в решении 

технических вопросов и 
отработке КД при 

строительстве (ремонте, 

модернизации), испытаниях, 
сдаче объектов 

проектирования 

Внесение в журнал вопросов 

к проектанту решений по 

вопросам завода-строителя 

Регистрация изменений, 
вносимых в КД, в "Книге 

учета изменений", 

подготовка и оформление 
предварительных извещений 

Оформление 

командировочных 
документов 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации и на заводе-

строителе 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

Необходимые знания 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Состав, характеристики и 

расположение оборудования по 

своей специализации на объекте 
проектирования 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы системы менеджмента 

качества 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 
использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 
гигиенические и 

противопожарные нормы и 

правила 
Правила техники безопасности  

Правила и нормы охраны труда 
Правила пожарной безопасности 

Социально-

коммуникативные: 

1. Деловая этика 
2. Деловое письмо 

3.Готовность 

работать в команде 
 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 
1.Проектное 

мышление 

2. Поиск и анализ 
информации 

 

Личностные: 

1.Ориентированно

сть на результат 

2.Дисциплинорова
нность 

 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 

проект 
30 

 
001 
 

проект 
 

проект 
 

Инженер – 

конструктор  судов, 

плавучих 
конструкций и 

составных частей к 

ним 

6 6.2 С/01.6 

Получение исходных данных 
Проведение расчетов 

Самостоятельная разработка 

отдельных видов сложных 
КД 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Социально-

коммуникативные: 

1. Деловая этика 
2. Деловое письмо 

3.Готовность 

работать в команде 
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 Разработка вариантов 
технических предложений 

Изучение опыта 

эксплуатации 
спроектированных объектов 

Оформление КД 

Выполнение в электронной 
модели локальных 

компоновочных задач, 

моделей 
Выполнение подготовки 

графических и текстовых 

данных, разработка отчетных 
графических и текстовых 

документов по электронной 

модели средствами 
используемого программного 

обеспечения 

Принятие решений в 
электронной модели по 

междисциплинарным 

компоновочным задачам и 
проработка альтернативных 

вариантов 

Обеспечение в рамках 
заведования соответствие 

электронной модели 

проектной и нормативной 
документации с учетом 

порядка ее выпуска и 

перевыпуска 
Участие в подготовке 

технических совещаний и 

презентаций на основе 
электронной модели 

Согласование 

разрабатываемой КД со 
структурными 

подразделениями 
организации, 

представителями заказчика и 

сторонними организациями 
Выполнение обязанностей 

конструктора помещений 

(работа по компоновке 
помещений) 

Выдача исходных данных в 

смежные подразделения 

Использование прикладного 
программного обеспечения для 

проведения расчетов и 

оформления КД 
Использование средств 

автоматизированного 

проектирования, 
функционирующих в 

организации 

Использование 
автоматизированных 

информационных систем, 

функционирующих в 
организации 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Основы системы менеджмента 
качества 

Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 
полученного образования 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 
- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 
- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 

гигиенические и 
противопожарные нормы и 

правила 

Правила техники безопасности  
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 
решать проблемы  

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Самостоятельнос
ть 

 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
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проект 
30 

 
001 
 

проект 
 

проект 
 

Инженер – 

конструктор  судов, 
плавучих 

конструкций и 

составных частей к 
ним 

 

6 6.2 С/02.6 

Участие в преддоговорной 

работе с заказчиком и 

контроле ведения 
преддоговорной работы с 

контрагентами 

Определение номенклатуры 
и последовательности 

выполнения работы, в т.ч. 

необходимость привлечения 
контрагентов 

Согласование трудоемкости 

и сроков выполнения работ 
со смежными 

подразделениями 

организации и 
представителем заказчика 

Подготовка данных для 

оформления графика 
выполнения работ 

Контроль выполнения работ 

по договорам с заказчиком и 
контрагентами 

Участие в оформлении 

документов по закрытию 
работ по договорам с 

контрагентами, договору с 

заказчиком 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 
Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 

переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы технического, 

административного и 
организационного 

взаимодействия в рамках 

выполнения проекта (договора) 
Информационные системы 

управления проектами 

Законодательство в области 
ведения договорной работы 

Стандарты организации в 

области организации и ведения 
договорной работы 

Основы системы менеджмента 

качества 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Правила техники безопасности  
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Социально-

коммуникативные: 
1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 

3.Готовность 
работать в команде 

4.Клиентоориенти

рованность 
 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 
1.Проектное 

мышление 

2.Поиск и анализ 
информации 

3.Способность 

решать проблемы  
 

Личностные: 

1.Ориентированно
сть на результат 

2.Самостоятельнос

ть 
 

Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 

проект 
30 

 
001 
 

проект 
 

проект 
 

Инженер – 

конструктор  судов, 
плавучих 

конструкций и 

составных частей к 
ним 

 

6 6.2 С/03.6 

Наблюдение за ходом 

выполнения работ 

контрагентами 
Участие в совещаниях по 

вопросам выполнения работ 

контрагентами 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы системы менеджмента 

качества 

Социально-

коммуникативные: 

1. Деловая этика 
2. Деловое письмо 

3.Готовность 

работать в команде 
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Рассмотрение и согласование 
документации контрагентов 

Участие в постройке, 

испытаниях, сдаче в 
эксплуатацию объектов 

контрагентов 

Разработка, оформление, 
согласование с 

необходимыми 

должностными лицами 
исходящей корреспонденции 

Использование 
автоматизированных 

информационных систем, 

функционирующих в 
организации 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 
- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 
использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 
гигиенические и 

противопожарные нормы и 

правила 
Правила техники безопасности  

Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 
решать проблемы  

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Самостоятельнос
ть 

 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 

проект 
30 

 
001 
 

проект 
 

проект 
 

Инженер – 

конструктор  судов, 
плавучих 

конструкций и 

составных частей к 
ним 

 

6 6.2 С/04.6 

Контроль выполнения 

требований КД и 

нормативной документации 

Оказание помощи заводу-
строителю в освоении КД 

Решение отдельных 

технических вопросов и 
отработка КД при 

строительстве (ремонте, 

модернизации), испытаниях, 
сдаче объектов 

проектирования 

Внесение в журнал вопросов 
к проектанту решений по 

вопросам завода-строителя 
Регистрация изменений, 

вносимых в КД, в "Книге 

учета изменений", 
подготовка и оформление 

предварительных извещений 

Оформление 
командировочных 

документов 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 
Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 

переговоров 
Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Применение основ 
делопроизводства 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Состав, характеристики и 

расположение оборудования по 
своей специализации на объекте 

проектирования 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

Социально-

коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 
3.Готовность 

работать в команде 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Поиск и анализ 

информации 
3.Способность 

решать проблемы  

 
Личностные: 

1.Ориентированно

сть на результат 
2.Самостоятельнос

ть 
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- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Правила техники безопасности  

Правила и нормы охраны труда 
Правила пожарной безопасности 

 
Цифровые: 

1.Цифровая 

грамотность. 
2.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 

утверждена 30 001 30.001 30.00100.01 

Инженер-

проектировщик 
судов и плавучих 

конструкций II 

категории 

6 6.3 A/01.6 

Выполнение проектных и 

конструкторских работ в 

целях изыскания и 
реализации путей создания 

новых образцов судов, 

плавучих конструкций и их 
составных частей и других 

объектов профессиональной 

деятельности 
Выполнение расчетов и 

проработок по типовым 

методикам 
Изучение и анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 

разработки судов, плавучих 

конструкций и их составных 

частей 
Оформление документов на 

получение патента по 

результатам научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Разработка конструкторской 
документации аванпроекта, 

эскизного и технического 

проектов, рабочей 
конструкторской 

документации, 
эксплуатационной 

документации 

Разработка предложений о 
качественных 

характеристиках, 

реализующих требования 
заказчика в рамках торговых 

процедур 

Анализировать отечественный и 

зарубежный опыт разработки 

судов, плавучих конструкций и 
их составных частей 

Вести самостоятельно или в 

составе группы научный поиск, 
используя специальные средства 

и методы получения новых 

знаний 
Владеть деловой письменной и 

устной речью на русском языке, 

создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения 

Обрабатывать и анализировать 

результаты научно-

исследовательских работ, 

находить элементы новизны в 

разработке 
Пользоваться персональным 

компьютером, работать с 

программными средствами 
общего и специального 

назначения 

Получать и обрабатывать 
информацию из различных 

источников, анализировать 

полученную информацию, 
выделять в ней главное, создавать 

на ее основе новые знания 
Представлять материалы для 

оформления патентов, 

подготавливать к публикации 
научные статьи и оформлять 

технические отчеты 

Применять знания 
профессионального цикла, а 

также практический опыт при 

Дисциплины профессионального 
цикла 

Основы судостроения 

Основы трудового 
законодательства Российской 

Федерации 

Основы устройства судов 
Основные типовые и 

нормативные технические 

требования к судам, плавучим 
конструкциям, их составным 

частям и другим объектам 

профессиональной деятельности, 
существующие и перспективные 

пути реализации вышеуказанных 

требований 
Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Основы патентоведения 
Основы проектирования 

сложных систем 

Основы системы менеджмента 
качества 

Правовые основы инженерной 

деятельности 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ 

Технический английский язык в 

объеме, необходимом для 
взаимодействия и получения 

информации из зарубежных 

источников 

Социально-
коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 
3.Готовность 

работать в команде 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 

2. Поиск и анализ 

информации 
 

Личностные: 

1.Ориентированно
сть на результат 

2.Дисциплинорова

нность 
 

Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
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Разработка проектной 
конструкторской 

документации на опытные 

образцы, изготавливаемые и 
испытываемые при 

выполнении научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

Разработка рекомендаций и 

заключений по 
использованию результатов 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 
работ 

Разработка технических 

решений по проектированию 
отдельных систем, изделий, 

конструкций с 

использованием средств 
автоматизации 

проектирования по 

отработанным прототипам 
Согласование 

разрабатываемой 

технической документации 
по комплексным 

техническим вопросам со 

структурными 
подразделениями 

организации, 

представителями заказчика и 
сторонними организациями 

проведении научных 
исследований 

Пользоваться справочными 

материалами 
Анализировать патентную 

чистоту разрабатываемых 

объектов профессиональной 
деятельности 

Технологии информационной 
поддержки изделия 

утверждена 30 001 30.001 30.00100.01 

Инженер-
проектировщик 

судов и плавучих 

конструкций II 
категории 

6 6.3 A/02.6 

Анализ исходных требований 
к разрабатываемому проекту, 

разработка вариантов 

реализации требований 
Контроль простановки 

размеров, допусков и 
посадок, подготовки 

технических требований к 

чертежам 
Выполнение технических 

расчетов в составе технико-

экономического и 
функционально-

стоимостного анализа 

проектов 

Выполнять трехмерное 

компьютерное моделирование 

Владеть деловой письменной и 
устной речью на русском языке, 

создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения 
Использовать базовые положения 

математики, естественных, 
гуманитарных и экономических 

наук при решении 

профессиональных задач 
Осуществлять поиск, разработку 

и внедрение прогрессивных 

методов проектирования 
Представлять материалы для 

оформления патентов, 

Дисциплины профессионального 

цикла 

Математические зависимости, 
позволяющие составлять 

математические модели, 

описывающие процессы, 
происходящие при эксплуатации 

в изделиях судостроения 
Методы и этапы проектирования, 

принципы построения 

физических и математических 
моделей, их применимости к 

конкретным процессам и 

элементам 
Назначение, основные элементы 

и принципы действия 

Социально-
коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 
3.Готовность 

работать в команде 
 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 
1.Проектное 

мышление 

2. Поиск и анализ 
информации 

 

Личностные: 
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Разработка документации по 
стандартизации и 

рассмотрение проектов 

документов в области 
стандартизации 

государственного и 

отраслевого уровня, 
локальных нормативных 

актов 

Разработка документов по 
обеспечению качества, 

надежности и безопасности 

объектов профессиональной 
деятельности на всех этапах 

жизненного цикла судов 

Разработка и анализ 
вариантов технических 

решений 

Разработка предложений по 
обеспечению и 

усовершенствованию 

функционирования системы 
менеджмента качества в 

организации 

Разработка технических 
проектов, рабочей 

конструкторской 

документации в соответствии 
с техническим заданием, 

документами стандартизации 

и требованиями 
технологичности 

изготовления и сборки 

Разработка эскизных и 
технических проектов в 

соответствии с техническим 

заданием на разработку 
составных частей судов и 

плавучих конструкций 
Согласование 

разрабатываемой проектной, 

рабочей конструкторской 
документации с другими 

подразделениями, 

организациями и 
представителями заказчиков 

в установленном порядке, в 

том числе с применением 

подготавливать к публикации 
научные статьи и оформлять 

технические отчеты 

Применять передовой 
инженерный опыт при создании 

новых образцов техники 

Пользоваться справочными 
материалами 

Анализировать патентную 

чистоту разрабатываемых 
объектов профессиональной 

деятельности 

Выполнять компьютерное 
моделирование, расчеты с 

использованием программных 

средств общего и специального 
назначения 

Производить математическое 

моделирование разрабатываемых 
составных частей судов с 

использованием методов 

оптимизации расчетных 
алгоритмов, системного подхода 

и современных программных 

продуктов для прогнозирования 
поведения, оптимизации и 

изучения функционирования 

составных частей судов с учетом 
используемых материалов, 

ожидаемых рисков и возможных 

отказов 
Выполнять проектно-

конструкторские работы в 

соответствии с техническим 
заданием, документами по 

стандартизации и требованиями 

технологичности изготовления и 
сборки 

Работать в информационно-
коммуникационном 

пространстве с доступными 

источниками информации и 
базами данных 

Работать с современными 

системами автоматизированного 
проектирования и системами 

электронного документооборота 

разрабатываемой конструкции; 
технические требования, 

предъявляемые к ней 

Основные методы 
программирования инженерных 

расчетов 

Основные методы разработки, 
анализа трудоемкости и 

оптимизации расчетных 

алгоритмов 
Основные параметры, 

являющиеся базовыми 

условиями проекта 
Основные технические 

характеристики и возможности 

производственного 
оборудования 

1.Ориентированно
сть на результат 

2.Дисциплинорова

нность 
 

Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 
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современных средств 
электронного 

документооборота 

Создание структурных и 
конструктивно-

компоновочных схем с 

использованием 
современных систем 

автоматизированного 

проектирования 
Создание трехмерных 

моделей с использованием 

систем автоматизированного 
проектирования 

Техническое сопровождение 

выполнения работ 
контрагентами и анализ 

результатов выполнения 

работ, техническая 
экспертиза результатов в 

ходе приемки работ 

Формирование 
математической модели 

корпуса судна, плавучей 

конструкции 

Разрабатывать 
последовательность решения 

поставленной задачи с 

использованием технологий на 
базе системного подхода 

утверждена 30 001 30.001 30.00100.01 

Инженер-
проектировщик 

судов и плавучих 

конструкций II 
категории 

6 6.3 А/03.6 

Анализ необходимости 

корректировки рабочей 
конструкторской 

документации по 

результатам производства 
Ведение претензионной 

работы в соответствии с 

действующими правилами 
Выпуск извещений об 

изменениях в ранее 

разработанных чертежах и 
другой технической 

документации 
Изучение, анализ, 

предоставление отзывов и 

заключений на проекты 
стандартов, 

рационализаторских 

предложений и изобретений, 
касающихся отдельных 

элементов и сборочных 

единиц 

Анализировать отклонения от 
проектной и рабочей 

конструкторской документации, 

технических требований 
Обосновывать предлагаемые 

технические решения 

Применять основные методы 
контроля изготовления 

разрабатываемых объектов 
Пользоваться справочными 

материалами 

Разрабатывать и согласовывать 
извещения об изменении 

конструкторской документации 

Дисциплины профессионального 

цикла 

Основные технические 

характеристики и возможности 
производственного 

оборудования 

Основы проектирования 
сложных систем 

Основы проектирования, 

конструирования и производства 
судов и их составных частей 

Основы системы менеджмента 

качества 
Основы судостроения 

Основы трудового 
законодательства Российской 

Федерации 

Основы устройства судов 
Специализация 

производственных участков и 

структурных подразделений 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

Социально-

коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 
3.Готовность 

работать в команде 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Проектное 
мышление 

2. Поиск и анализ 

информации 
 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Дисциплинорова
нность 

 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 
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Исследование и анализ 
несоответствия 

конструкторской 

документации и дефектов 
Проработка и подготовка 

технических заключений по 

картам замены материала, 
картам разрешений на 

отступление от чертежа, 

техпроцесса, технических 
условий, актам о браке 

Разработка принципиальной 

технологии строительства, 
модернизации, ремонта и 

утилизации судов, плавучих 

конструкций и их составных 
частей в составе группы, 

выпуск ведомостей и 

перечней для 
комплектования заказов 

документацией, 

материалами, оборудованием 
и изделиями 

Техническое сопровождение 

и контроль выполнения работ 
(авторский надзор) на этапах 

монтажа, наладки, испытаний 

и сдачи заказчику 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ 
Технологии информационной 

поддержки изделия 

Технологии строительства судов, 
плавучих конструкций и их 

составных частей 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 

утверждена 30 001 30.001 30.00100.01 

Инженер-
проектировщик 

судов и плавучих 
конструкций II 

категории 

6 6.3 А/04.6 

Анализ необходимости 
корректировки и 

корректировка проектной 

конструкторской, рабочей 
конструкторской 

документации, проектно-

сметной документации и 
эксплуатационной 

документации, 

интерактивных 
эксплуатационно-

технических руководств по 
результатам испытаний 

Координирование работы с 

контрагентами, согласование 
контрагентских методик 

испытаний 

Осуществление учета, 
хранения, комплектации, 

проработки и подготовки для 

Владеть методами выявления 
дефектов и анализа их 

последствий 

Получать данные контрольно-
измерительных приборов, 

интерпретировать полученные 

данные 
Применять современные 

программные средства для 

анализа результатов испытаний 
Пользоваться справочными 

материалами 
Применять средства 

индивидуальной защиты при 

проведении испытаний 
Разрабатывать и согласовывать 

извещения об изменении 

конструкторской документации 
Разрабатывать предложения по 

результатам анализа дефектов и 

Дисциплины профессионального 
цикла 

Методы обработки результатов 

испытаний 
Назначение и параметры 

оборудования для проведения 

испытаний 
Основы проектирования, 

конструирования и производства 

судов и их составных частей 
Основы системы менеджмента 

качества 
Основы судостроения 

Основы трудового 

законодательства Российской 
Федерации 

Основы устройства судов 

Программные средства, 
применяемые для выполнения 

анализа результатов испытаний 

Социально-
коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 
3.Готовность 

работать в команде 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Проектное 
мышление 

2. Поиск и анализ 
информации 

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Дисциплинорова
нность 
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передачи заказчику 
эксплуатационной 

документации 

Проведение и анализ 
виброакустических 

измерений 

Разработка и внедрение 
мероприятий, направленных 

на повышение качества и 

надежности выпускаемой 
продукции 

Разработка и выпуск 

программы и методики 
проведения испытаний 

составных частей судов, 

плавучих конструкций и их 
составных частей в составе 

рабочей группы 

несоответствий конструкторской 
документации 

Разрабатывать программы и 

методики проведения испытаний 
составных частей судов, 

плавучих конструкций 

Регламенты проведения 
испытаний 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ 

Технологии информационной 

поддержки изделия 
Условия эксплуатации 

проектируемых судов, плавучих 

конструкций и их составных 
частей 

Физические принципы, 

используемые при испытаниях 
для имитации условий реальной 

эксплуатации 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 

утверждена 30 001 30.001 30.00100.01 

Инженер-

проектировщик 

судов и плавучих 
конструкций II 

категории 

6 6.3 А/05.6 

Анализ и систематизация 

показателей 
эксплуатационно-

технических характеристик 

судов, плавучих конструкций 
и их составных частей 

Обеспечение проектного 

обоснования надежности 

судов, плавучих конструкций 

и их составных частей 

Оформление заключений и 
рекомендаций по 

усовершенствованию 

проектов судов, плавучих 
конструкций и их составных 

частей 

Разработка вариантов 
тяжелых повреждений 

Разработка предложений по 

модернизации составных 
частей судов и плавучих 

конструкций в 
перспективных разработках 

Разработка программ 

обеспечения надежности, 
составление отчетов по их 

реализации в эскизном и 

техническом проектах и в 
рабочей конструкторской 

документации 

Анализировать опыт разработки 

и эксплуатации аналогичных 
изделий судостроения 

Готовить предложения по 

совершенствованию составных 
частей судов и плавучих 

конструкций 

Делать выводы и заключения, 
выбирать методики анализа 

данных, соответствующих 

поставленным целям 
Интерпретировать показатели 

эксплуатационно-технических 

характеристик судов, плавучих 
конструкций и их составных 

частей 
Обобщать полученные данные 

Применять данные по 

результатам эксплуатации судов, 
плавучих конструкций и их 

составных частей 

Дисциплины профессионального 

цикла 

Методики анализа информации 
Основы проектирования, 

конструирования и производства 

судов и их составных частей 
Основы системы менеджмента 

качества 

Основы судостроения 
Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации 
Основы устройства судов 

Принципы работы и условия 

эксплуатации разработанных 
составных частей судов, 

плавучих конструкций 

Тактико-техническое задание на 
суда, плавучие конструкции, 

техническое задание на их 
составные части 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ 

Технологии информационной 

поддержки изделия 

Социально-

коммуникативные: 
1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 

3.Готовность 
работать в команде 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2. Поиск и анализ 

информации 

 
Личностные: 

1.Ориентированно

сть на результат 
2.Дисциплинорова

нность 
 

Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 
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Разработка рекомендаций по 
борьбе за живучесть судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей 

Физические и механические 
характеристики разработанных 

составных частей судов, 

плавучих конструкций 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Инженер – 

конструктор  судов, 

плавучих 
конструкций и 

составных частей к 

ним 
 

6 6.4 D/01.6 

Получение исходных данных 

Проведение расчетов 

Самостоятельная разработка 
отдельных видов наиболее 

сложных КД 

Разработка вариантов 
технических предложений 

Оформление КД 

Согласование 
разрабатываемой КД со 

структурными 

подразделениями 
организации, 

представителями заказчика и 

сторонними организациями 
Выполнение обязанностей 

конструктора помещений 

(работа по компоновке 
помещений) 

Выдача исходных данных в 

смежные подразделения, 

контрагентские организации 

Разработка, оформление, 

согласование с 
необходимыми 

должностными лицами 

исходящей корреспонденции 
Выявление потенциально 

охранноспособных 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности 

Участие в оформлении заявок 
на изобретения 

Необходимые умения 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Использование офисного 
программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование прикладного 
программного обеспечения для 

проведения расчетов и 

оформления КД 
Использование средств 

автоматизированного 

проектирования, 
функционирующих в 

организации 

Использование 
автоматизированных 

информационных систем, 

функционирующих в 
организации 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 
Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 

полученного образования 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Основы законодательства в 

области управления 
результатами интеллектуальной 

деятельности 

Правила техники безопасности 
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Социально-

коммуникативные: 

1. Деловая этика 
2. Деловое письмо 

3.Готовность 

работать в команде 
4.Клиентоориенти

рованность 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Проектное 
мышление 

2.Поиск и анализ 

информации 
3.Способность 

решать проблемы  

4.Выработка и 
принятие решений 

 

Личностные: 

1.Ориентированно

сть на результат 

2.Самостоятельнос
ть 

 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
3. Создание систем 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Инженер – 

конструктор  судов, 

плавучих 

конструкций и 
составных частей к 

ним 

 

6 6.4 D/02.6 

Участие в преддоговорной 

работе с заказчиком и 

контроле ведения 

преддоговорной работы с 
контрагентами 

Определение номенклатуры 

и последовательности 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Необходимые знания 

определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы технического, 

административного и 

Социально-

коммуникативные: 
1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 

3.Готовность 
работать в команде 
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выполнения работы, в т.ч. 
необходимость привлечения 

контрагентов 

Согласование трудоемкости 
и сроков выполнения работ 

со смежными 

подразделениями 
организации и 

представителем заказчика 

Подготовка данных для 
оформления графика 

выполнения работ 

Контроль выполнения работ 
по договорам с заказчиком и 

контрагентами 

Участие в оформлении 
документов по закрытию 

работ по договорам с 

контрагентами, договору с 
заказчиком 

Использование 
автоматизированных 

информационных систем, 

функционирующих в 
организации 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

организационного 
взаимодействия в рамках 

выполнения проекта (договора) 

Информационные системы 
управления проектами 

Законодательство в области 

ведения договорной работы 
Стандарты организации в 

области организации и ведения 

договорной работы 
Основы системы менеджмента 

качества 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 
- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 
использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 
гигиенические и 

противопожарные нормы и 

правила 
Правила техники безопасности  

Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 
решать проблемы  

4.Выработка и 

принятие решений 
 

Личностные: 

1.Ориентированно
сть на результат 

2.Самостоятельнос

ть 
 

Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 

3. Создание систем 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Инженер – 
конструктор  судов, 

плавучих 

конструкций и 
составных частей к 

ним 

 

6 6.4 D/03.6 

Участие в преддоговорной 
работе с контрагентом 

Техническое сопровождение 

и контроль исполнения работ, 
выполняемых контрагентами 

Выполнение технического 
контроля и контроля качества 

документации, 

разработанной 
контрагентами 

Участие в оформлении 

документов по закрытию 
работ по договорам с 

контрагентами 

Необходимые умения 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Использование офисного 
программного обеспечения для 

оформления документации 
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Владение приемами и методами 
делового общения и ведения 

переговоров 

Необходимые знания 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы технического, 

административного и 

организационного 
взаимодействия в рамках 

выполнения проекта (договора) 

Законодательство в области 
ведения договорной работы 

Социально-

коммуникативные: 
1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 
3.Готовность 

работать в команде 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
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Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Стандарты организации в 
области организации и ведения 

договорной работы 

Основы системы менеджмента 
качества 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 
- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 
- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 

гигиенические и 
противопожарные нормы и 

правила 

Правила техники безопасности  
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

2.Поиск и анализ 
информации 

3.Способность 

решать проблемы  
4.Выработка и 

принятие решений 

 
Личностные: 

1.Ориентированно

сть на результат 
2.Самостоятельнос

ть 

 
Цифровые: 

1.Цифровая 

грамотность. 
2.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 

3. Создание систем 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Инженер – 
конструктор  судов, 

плавучих 

конструкций и 
составных частей к 

ним 
 

6 6.4 D/04.6 

Получение исходных данных 
Изучение, обобщение и 

анализ опыта эксплуатации 

спроектированных объектов 
Проведение расчетов 

Самостоятельная разработка 

ТЗ на СЧ ОКР 
Согласование 

разработанного ТЗ на СЧ 

ОКР со структурными 
подразделениями 

организации, 
представителями заказчика и 

сторонними организациями 

Разработка, оформление, 
согласование с 

необходимыми 

должностными лицами 
исходящей корреспонденции 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 
Использование прикладного 

программного обеспечения для 

проведения расчетов и 
оформления КД 

Использование средств 
автоматизированного 

проектирования, 

функционирующих в 
организации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы системы менеджмента 

качества 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

Социально-

коммуникативные: 
1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 

3.Готовность 
работать в команде 

4.Клиентоориенти

рованность 
 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 
1.Проектное 

мышление 
2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 
решать проблемы  

4.Выработка и 

принятие решений 
 

Личностные: 
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Владение приемами и методами 
делового общения и ведения 

переговоров 

Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Применение основ 

делопроизводства 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Основы законодательства в 

области управления 
результатами интеллектуальной 

деятельности 

Правила техники безопасности 
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

1.Ориентированно
сть на результат 

2.Самостоятельнос

ть 
 

Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 

3. Создание систем 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Инженер – 
конструктор  судов, 

плавучих 

конструкций и 
составных частей к 

ним 

 

6 6.4 D/05.6 

Контроль выполнения 

требований КД и 

нормативной документации 
Оказание помощи заводу-

строителю в освоении КД 

Выполнение обязанностей 
старшего от отделения 

(отдела), при нахождении в 

группе технического 
сопровождения 

строительства 

Решение отдельных 
технических вопросов и 

отработка КД при 

строительстве (ремонте, 
модернизации), испытаниях, 

сдаче объектов 

проектирования 
Внесение в журнал вопросов 

к проектанту решений по 

вопросам завода-строителя 
Регистрация изменений, 

вносимых в КД, в "Книге 
учета изменений", 

подготовка и оформление 

предварительных извещений 
Оформление 

командировочных 

документов 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 
Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 

переговоров 
Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Применение основ 
делопроизводства 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Состав, характеристики и 

расположение оборудования по 
своей специализации на объекте 

проектирования 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 
- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 

гигиенические и 
противопожарные нормы и 

правила 

Правила техники безопасности  
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Социально-
коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 
3.Готовность 

работать в команде 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 

2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 
решать проблемы  

4.Выработка и 

принятие решений 
 

Личностные: 

1.Ориентированно
сть на результат 

2.Самостоятельнос

ть 
 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
3. Создание систем 
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проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Инженер – 
конструктор  судов, 

плавучих 

конструкций и 
составных частей к 

ним 

 

6 6.4 D/06.6 

Техническое руководство 

группой работников в 
процессе выполнения 

проектных разработок 

(отдельных стадий, 
направлений) 

Выполнение технического 

контроля разрабатываемой 
КД своего подразделения 

Разработка методической 

документации 
Выявление необходимости 

применения программного 

обеспечения и других средств 
автоматизации работ 

Разработка технических 

заданий на автоматизацию 
работ 

Изучение, обобщение и 

анализ опыта эксплуатации 
спроектированных объектов 

Разработка справок, 

технических записок, 
докладов по технической 

специализации 

подразделения 
Изучение и составление 

отзывов по диссертационным 

работам и другим 
техническим материалам 

отдельных ученых и 

специализированных 
организаций 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 
Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 

переговоров 
Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Применение основ 

делопроизводства 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы законодательства о науке 
и государственной научно-

технической политике 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Направления и перспективы 

научно-технического развития 
Правила техники 

безопасности  

Правила и нормы охраны 
труда 

Правила пожарной 

безопасности 

Социально-
коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 
3.Готовность 

работать в команде 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 
решать проблемы  

4.Выработка и 

принятие решений 
 

Личностные: 

1.Ориентированно
сть на результат 

2.Самостоятельнос

ть 

 

Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 

3. Создание систем 

утверждена 30 001 30.001 30.00100.02 

Инженер-

проектировщик 

судов и плавучих 
конструкций I 

категории 

6 6.5 В/01.7 

Выполнение проектных и 

конструкторских работ в 
целях изыскания и 

реализации путей создания 

новых образцов судов, 
плавучих конструкций и их 

составных частей и других 

объектов профессиональной 
деятельности 

Анализировать отечественный и 
зарубежный опыт разработки 

судов, плавучих конструкций и 
их составных частей 

Вести самостоятельно или в 

составе группы научный поиск, 
используя специальные средства 

и методы получения новых 

знаний 
Владеть деловой письменной и 

устной речью на русском языке, 

Дисциплины профессионального 
цикла 

Основы судостроения 
Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации 
Основы устройства судов 

Основные типовые и 

нормативные технические 
требования к судам, плавучим 

конструкциям, их составным 

Социально-
коммуникативные: 

1. Деловая этика 
2. Деловое письмо 

3.Готовность 

работать в команде 
4.Клиентоориенти

рованность 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 
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Выполнение расчетов и 
проработок по типовым 

методикам 

Изучение и анализ 
отечественного и 

зарубежного опыта 

разработки судов, плавучих 
конструкций и их составных 

частей 

Оформление документов на 
получение патента по 

результатам научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

Разработка конструкторской 

документации аванпроекта, 
эскизного и технического 

проектов, рабочей 

конструкторской 
документации, 

эксплуатационной 

документации 
Разработка предложений о 

качественных 

характеристиках, 
реализующих требования 

заказчика в рамках торговых 

процедур 
Разработка проектной 

конструкторской 

документации на опытные 
образцы, изготавливаемые и 

испытываемые при 

выполнении научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Разработка рекомендаций и 
заключений по 

использованию результатов 
научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 
Разработка технических 

решений по проектированию 

отдельных систем, изделий, 
конструкций, используя 

средства автоматизации 

создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения 

Обрабатывать и анализировать 

результаты научно-
исследовательских работ, 

находить элементы новизны в 

разработке 
Пользоваться персональным 

компьютером, работать с 

программными средствами 
общего и специального 

назначения 

Получать и обрабатывать 
информацию из различных 

источников, анализировать 

полученную информацию, 
выделять в ней главное, создавать 

на ее основе новые знания 

Представлять материалы для 
оформления патентов, 

подготавливать к публикации 

научные статьи и оформлять 
технические отчеты 

Применять знания 

профессионального цикла, а 
также практический опыт при 

проведении научных 

исследований 
Пользоваться справочными 

материалами 

Анализировать патентную 
чистоту разрабатываемых 

объектов профессиональной 

деятельности 
Анализировать состояние и 

перспективы развития как 

судостроения в целом, так и его 
отдельных направлений 

Координировать научно-
исследовательскую деятельность 

по отдельным направлениям 

Предлагать конструктивные 
решения, передавать опыт и 

оказывать помощь сотрудникам 

Работать в информационно-
коммуникационном 

пространстве, производить 

компьютерное моделирование, 

частям и другим объектам 
профессиональной деятельности, 

существующие и перспективные 

пути реализации вышеуказанных 
требований 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы патентоведения 

Основы проектирования 

сложных систем 
Основы системы менеджмента 

качества 

Правовые основы инженерной 
деятельности 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ 

Технический английский язык в 

объеме, необходимом для 
взаимодействия и получения 

информации из зарубежных 

источников 
Технологии информационной 

поддержки изделия 

Методы и этапы проектирования, 
принципы построения 

физических и математических 

моделей, их применимости к 
конкретным процессам и 

элементам 

Научная организация труда 
Основные параметры, 

являющиеся базовыми 

условиями проекта 
Основы проведения технико-

экономического и 
функционально-стоимостного 

анализа 

Основы проектирования, 
конструирования и производства 

судов и их составных частей 

Основы управления персоналом 
Системы автоматизированного 

проектирования 

1.Проектное 
мышление 

2.Поиск и анализ 

информации 
3.Способность 

решать проблемы  

4.Выработка и 
принятие решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Самостоятельнос
ть 

 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
3. Создание систем 
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проектирования по 
отработанным прототипам 

Согласование 

разрабатываемой 
технической документации 

по комплексным 

техническим вопросам со 
структурными 

подразделениями 

организации, 
представителями заказчика и 

сторонними организациями 

Исследование 
отечественного и 

зарубежного опыта 

разработки судов, плавучих 
конструкций и их составных 

частей 

Координирование 
выполнения технических 

расчетов, технико-

экономического и 
функционально-

стоимостного анализа 

проектов 
Координирование разработки 

и выпуска проектной 

конструкторской 
документации рабочей 

группой 

Организация выявления 
потенциально 

охраноспособных объектов 

интеллектуальной 
деятельности и оформления 

документов для правовой 

охраны результатов 
интеллектуальной 

деятельности 
Организация разработки 

документации по 

стандартизации, эскизных и 
технических проектов, 

технического задания на 

разработку судов, плавучих 
конструкций и их составных 

частей 

расчеты с использованием 
программных средств общего и 

специального назначения 

Разрабатывать планы работ по 
проектированию составных 

частей судов, плавучих 

конструкций и координировать 
работы по их выполнению 

Разрабатывать 

последовательность решения 
поставленной задачи с 

использованием технологий на 

базе системного подхода 
Формировать цели рабочей 

группы, распределять задачи, 

координировать выполнение 
поставленных задач, оценивать 

результаты деятельности 
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Организация разработки и 
разработка предложений о 

качественных 

характеристиках, 
реализующих требования 

заказчика при подготовке и 

проведении коммерческих 
переговоров 

Организация разработки 

рекомендаций и заключений 
по использованию 

результатов научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

Организация разработки 

тактико-технического 
задания, технического 

задания и их рассмотрения в 

организации 
Организация разработки, 

осуществления технического 

руководства, согласование 
конструкторской 

документации аванпроекта, 

эскизного и технического 
проектов, рабочей 

конструкторской 

документации, 
эксплуатационной 

документации, в том числе 

выполненной в виде 
электронных документов 

Организация создания 

структурных и 
конструктивно-

компоновочных схем, 

трехмерных моделей с 
использованием 

современных систем 
автоматизированного 

проектирования 

Осуществление технической 
экспертизы при проведении 

технического контроля 

конструкторской 
документации, в том числе 

контроль согласованности 

конструкторской 
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документации, 
разработанной внутри 

организации, а также 

контрагентами 
Формирование задач 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований для изыскания 

принципов и путей создания, 

новых образцов составных 
частей судов и плавучих 

конструкций 

утверждена 30 001 30.001 30.00100.02 

Инженер-

проектировщик 

судов и плавучих 
конструкций I 

категории 

6 6.5 В/02.7 

Анализ исходных требований 

к разрабатываемому проекту, 
разработка вариантов 

реализации требований 

Контроль простановки 
размеров, допусков и 

посадок, подготовки 

технических требований к 
чертежам 

Проведение технических 

расчетов в составе технико-
экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

проектов 

Разработка документации по 

стандартизации и 
рассмотрение проектов 

документов в области 

стандартизации 
государственного и 

отраслевого уровня, 

локальных нормативных 
актов 

Разработка документов по 

обеспечению качества, 
надежности и безопасности 

объектов профессиональной 
деятельности на всех этапах 

жизненного цикла судов 

Разработка и анализ 
вариантов технических 

решений 

Разработка предложений по 
обеспечению и 

усовершенствованию 

Выполнять трехмерное 

компьютерное моделирование 
Владеть деловой письменной и 

устной речью на русском языке, 

создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения 

Использовать базовые положения 

математики, естественных, 
гуманитарных и экономических 

наук при решении 

профессиональных задач 
Осуществлять поиск, разработку 

и внедрение прогрессивных 

методов проектирования 

Представлять материалы для 

оформления патентов, 

подготавливать к публикации 
научные статьи и оформлять 

технические отчеты 

Применять передовой 
инженерный опыт при создании 

новых образцов техники 

Пользоваться справочными 
материалами 

Анализировать патентную 

чистоту разрабатываемых 
объектов профессиональной 

деятельности 
Выполнять компьютерное 

моделирование, расчеты с 

использованием программных 
средств общего и специального 

назначения 

Выполнять математическое 
моделирование разрабатываемых 

составных частей судов с 

Дисциплины профессионального 

цикла 

Математические зависимости, 
позволяющие составлять 

математические модели, 

описывающие процессы, 
происходящие при эксплуатации 

в изделиях судостроения 

Методы и этапы проектирования, 
принципы построения 

физических и математических 

моделей, их применимость к 
конкретным процессам и 

элементам 

Назначение, основные элементы 
и принципы действий 

разрабатываемой конструкции, 

технические требования, 
предъявляемые к ней 

Основные методы 

программирования инженерных 
расчетов 

Основные методы разработки, 

анализа трудоемкости и 
оптимизации расчетных 

алгоритмов 
Основные параметры, 

являющиеся базовыми 

условиями проекта 
Основные технические 

характеристики и возможности 

производственного 
оборудования 

Основы автоматизированного 

проектирования, системы 

Социально-

коммуникативные: 
1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 

3.Готовность 
работать в команде 

4.Клиентоориенти

рованность 
 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 
1.Проектное 

мышление 

2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 

решать проблемы 
4.Выработка и 

принятие решений 

 
Личностные: 

1.Ориентированно

сть на результат 
2.Самостоятельнос

ть 

 
Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 

3. Создание систем 
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функционирования системы 
менеджмента качества в 

организации 

Разработка технических 
проектов, рабочей 

конструкторской 

документации в соответствии 
с техническим заданием, 

документами стандартизации 

и требованиями 
технологичности 

изготовления и сборки 

Разработка эскизных и 
технических проектов в 

соответствии с техническим 

заданием на разработку 
составных частей судов и 

плавучих конструкций 

Согласование 
разрабатываемой проектной, 

рабочей конструкторской 

документации с другими 
подразделениями, 

организациями и 

представителями заказчиков 
в установленном порядке, в 

том числе с применением 

современных средств 
электронного 

документооборота 

Создание структурных и 
конструктивно-

компоновочных схем с 

использованием 
современных систем 

автоматизированного 

проектирования 
Создание трехмерных 

моделей с использованием 
систем автоматизированного 

проектирования 

Техническое сопровождение 
выполнения работ 

контрагентами и анализ 

результатов выполнения 
работ, техническая 

экспертиза результатов в 

ходе приемки работ 

использованием методов 
оптимизации расчетных 

алгоритмов, системного подхода 

и современных программных 
продуктов для прогнозирования 

поведения, оптимизации и 

изучения функционирования 
составных частей судов с учетом 

используемых материалов, 

ожидаемых рисков и возможных 
отказов 

Выполнять проектно-

конструкторские работы в 
соответствии с техническим 

заданием, документами по 

стандартизации и требованиями 
технологичности изготовления и 

сборки 

Работать в информационно-
коммуникационном 

пространстве с доступными 

источниками информации и 
базами данных 

Работать с современными 

системами автоматизированного 
проектирования и системами 

электронного документооборота 

Разрабатывать 
последовательность решения 

поставленной задачи с 

использованием технологий на 
базе системного подхода 

Выполнять трехмерное 

компьютерное моделирование 
Предлагать конструктивные 

решения, передавать опыт и 

оказывать помощь сотрудникам 
Применять передовой 

инженерный опыт при создании 
новых образцов судов, плавучих 

конструкций и их составных 

частей 
Разрабатывать планы работ по 

конструированию составных 

частей судов, плавучих 
конструкций и координировать 

работы по их выполнению 

трехмерного моделирования и 
электронного документооборота 

Основы проведения технико-

экономического и 
функционально-стоимостного 

анализа 

Основы проектирования, 
конструирования и производства 

судов и их составных частей 

Основы системы менеджмента 
качества 

Основы судостроения 

Основы трудового 
законодательства Российской 

Федерации 

Основы устройства судов 
Принципы построения моделей 

функционирования изделий 

судостроения 
Тактико-техническое задание на 

проектирование судов, плавучих 

конструкций, техническое 
задание на проектирование их 

составных частей 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ 

Технический английский язык в 
объеме, необходимом для 

взаимодействия и получения 

информации из зарубежных 
источников 

Технологии информационной 

поддержки изделия 
Научная организация труда 

Основы управления персоналом 
Принципы построения моделей 

функционирования изделий 

судостроения; математические 
зависимости, позволяющие 

составлять математические 

модели, описывающие процессы, 
происходящие при эксплуатации 

в изделиях судостроения 
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Формирование 
математической модели 

корпуса судна, плавучей 

конструкции 
Координирование разработки 

и выпуск проектной, рабочей 

конструкторской 
документации 

Обеспечение решения общих 

организационно-технических 
вопросов проектирования, 

разработки конструкторской 

документации и 
эксплуатационной 

документации, постройки, 

сдачи, модернизации, 
ремонта и утилизации судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей 
Организация проведения 

анализа исходных 

требований к 
разрабатываемому проекту, 

определение перечня работ, 

необходимых для 
выполнения проекта 

Организация, контроль 

разработки и разработка 
мероприятия по обеспечению 

качества, надежности и 

безопасности объектов 
профессиональной 

деятельности на всех этапах 

жизненного цикла 
судостроения 

Организация, контроль 

разработки и разработка 
математических моделей 

Организация, контроль 
разработки и разработка 

технических проектов, 

рабочей конструкторской 
документации в соответствии 

с техническим заданием, 

документами по 
стандартизации и 

требованиями 

Работать с доступными 
источниками информации и 

базами данных 

Формировать цели рабочей 
группы, распределять задачи, 

координировать выполнение 

поставленных задач, оценивать 
результаты деятельности 

Современные системы 
автоматизированного 

проектирования, системы 

трехмерного моделирования и 
электронного документооборота 

Тактико-техническое задание на 

суда, плавучие конструкции, 
техническое задание на их 

составные части 

Технический английский язык в 
объеме, необходимом для 

взаимодействия и согласования 

разрабатываемой проектной 
конструкторской документации с 

представителями зарубежных 

заказчиков и смежников 
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технологичности 
изготовления и сборки 

Организация, контроль 

создания и создание 
трехмерных моделей с 

использованием систем 

автоматизированного 
проектирования 

Разработка и анализ 

вариантов технических 
решений 

утверждена 30 001 30.001 30.00100.02 

Инженер-

проектировщик 
судов и плавучих 

конструкций I 

категории 

6 6.5 В/03.7 

Анализ необходимости 

корректировки рабочей 

конструкторской 
документации по 

результатам производства 

Ведение претензионной 
работы в соответствии с 

действующими правилами 

Выпуск извещений об 
изменениях в ранее 

разработанных чертежах и 

другой технической 
документации 

Изучение, анализ, 

предоставление отзывов и 

заключений на проекты 

стандартов, 

рационализаторских 
предложений и изобретений, 

касающихся отдельных 

элементов и сборочных 
единиц 

Исследование и анализ 

несоответствия 
конструкторской 

документации и дефектов 

Проработка и подготовка 
технических заключений по 

картам замены материала, 
картам разрешений на 

отступление от чертежа, 

техпроцесса, технических 
условий, актам о браке 

Разработка принципиальной 

технологии строительства, 
модернизации, ремонта и 

утилизации судов, плавучих 

Анализировать отклонения от 

проектной и рабочей 

конструкторской документации, 
технических требований 

Обосновывать предлагаемые 

технические решения 
Применять основные методы 

контроля изготовления 

разрабатываемых объектов 
Пользоваться справочными 

материалами 

Разрабатывать и согласовывать 

извещения об изменении 

конструкторской документации 

Предлагать конструктивные 
решения, передавать опыт и 

оказывать помощь сотрудникам 

Разрабатывать планы работ, 
организовывать и 

координировать их выполнение 

Разрабатывать 
последовательность решения 

поставленной задачи с 

использованием технологий на 
базе системного подхода 

Формировать цели рабочей 
группы, распределять задачи, 

координировать и 

контролировать выполнение 
поставленных задач, оценивать 

результаты деятельности 

Дисциплины профессионального 

цикла 
Основные технические 

характеристики и возможности 

производственного 
оборудования 

Основы проектирования 

сложных систем 
Основы проектирования, 

конструирования и производства 

судов и их составных частей 
Основы системы менеджмента 

качества 

Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации 

Основы устройства судов 
Специализация 

производственных участков и 

структурных подразделений 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ 
Технологии информационной 

поддержки изделия 
Технологии строительства судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей 
Научная организация труда 

Основные параметры, 

являющиеся базовыми 
условиями проекта 

Социально-

коммуникативные: 

1. Деловая этика 
2. Деловое письмо 

3.Готовность 

работать в команде 
4.Клиентоориенти

рованность 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Проектное 
мышление 

2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 

решать проблемы 

4.Выработка и 
принятие решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Самостоятельнос
ть 

 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 
2.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 

3. Создание систем 
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конструкций и их составных 
частей в составе группы, 

выпуск ведомостей и 

перечней для 
комплектования заказов 

документацией, 

материалами, оборудованием 
и изделиями 

Техническое сопровождение 

и контроль выполнения работ 
(авторский надзор) на этапах 

монтажа, наладки, испытаний 

и сдачи заказчику 
Анализ полученных 

экспертных заключений на 

эскизные и технические 
проекты 

Организация и 

осуществление исследований 
и анализа несоответствий 

конструкторской 

документации и дефектов 
Организация 

конструкторского 

сопровождения 
строительства, 

модернизации, испытания и 

сдачи заводом-строителем 
опытных и головных судов, 

плавучих конструкций их 

составных частей, а также 
головных 

переоборудованных судов 

Организация корректировки 
проектной, рабочей 

конструкторской 

документации 
Осуществление авторского 

надзора при строительстве 
судов, плавучих конструкций 

и их составных частей 

Выполнение 
конструкторской экспертизы 

в ходе разработки 

технологических процессов 
Руководство действиями 

специалистов 

производственных, 

Основные технологические 
операции для изготовления 

разрабатываемой конструкции 

Основы управления персоналом 
Правовые основы инженерной 

деятельности 

Технический английский язык в 
объеме, необходимом для 

согласования конструкторской 

документации и взаимодействия 
с представителями зарубежных 

заказчиков и смежников 
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испытательных и проектно-
конструкторских 

подразделений 

утверждена 30 001 30.001 30.00100.02 

Инженер-

проектировщик 

судов и плавучих 

конструкций I 

категории 

6 6.5 В/04.7 

Анализ необходимости 

корректировки и 
корректировка проектной 

конструкторской, рабочей 

конструкторской 
документации, проектно-

сметной документации и 

эксплуатационной 
документации, 

интерактивных 

эксплуатационно-
технических руководств по 

результатам испытаний 

Координирование работы с 
контрагентами, согласование 

контрагентских методик 

испытаний 
Осуществление учета, 

хранения, комплектации, 

проработки и подготовки для 
передачи заказчику 

эксплуатационной 

документации 

Руководство проведением и 

анализом виброакустических 

измерений 
Разработка и внедрение 

мероприятий, направленных 

на повышение качества и 
надежности выпускаемой 

продукции 

Разработка и выпуск 
программы и методики 

проведения испытаний 

составных частей судов, 
плавучих конструкций и их 

составных частей в составе 
рабочей группы 

Анализ результатов 

испытаний, в том числе 
отклонений от проектной 

конструкторской и рабочей 

конструкторской 
документации, результатов 

математического и 

Владеть методами выявления 

дефектов и анализа их 
последствий 

Получать данные контрольно-

измерительных приборов, 
интерпретировать полученные 

данные 

Применять современные 
программные средства для 

анализа результатов испытаний 

Пользоваться справочными 
материалами 

Применять средства 

индивидуальной защиты при 
проведении испытаний 

Разрабатывать и согласовывать 

извещения об изменении 
конструкторской документации 

Разрабатывать предложения по 

результатам анализа дефектов и 
несоответствий конструкторской 

документации 

Разрабатывать программы и 

методики проведения испытаний 

составных частей судов, 

плавучих конструкций 
Предлагать конструктивные 

решения, передавать опыт и 

оказывать помощь сотрудникам 
Разрабатывать планы работ, 

организовывать, координировать 

и контролировать их выполнение 
Разрабатывать планы, программы 

и методики проведения 

испытаний судов, плавучих 
конструкций и их составных 

частей 
Разрабатывать 

последовательность решения 

поставленной задачи с 
использованием технологий на 

базе системного подхода 

Формировать цели рабочей 
группы, распределять задачи, 

координировать и 

Дисциплины профессионального 

цикла 
Методы обработки результатов 

испытаний 

Назначение и параметры 
оборудования для проведения 

испытаний 

Основы проектирования, 
конструирования и производства 

судов и их составных частей 

Основы системы менеджмента 
качества 

Основы судостроения 

Основы трудового 
законодательства Российской 

Федерации 

Основы устройства судов 
Программные средства, 

применяемые для выполнения 

анализа результатов испытаний 
Регламенты проведения 

испытаний 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ 

Технологии информационной 
поддержки изделия 

Условия эксплуатации 

проектируемых судов, плавучих 
конструкций и их составных 

частей 

Физические принципы, 
используемые при испытаниях 

для имитации условий реальной 
эксплуатации 

Научная организация труда 

Основные параметры, 
являющиеся базовыми 

условиями проекта 

Основы управления персоналом 
Правовые основы инженерной 

деятельности 

Социально-
коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 
3.Готовность 

работать в команде 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 
решать проблемы  

4.Выработка и 

принятие решений 
 

Личностные: 

1.Ориентированно
сть на результат 

2.Самостоятельнос

ть 
 

Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
3. Создание систем 
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компьютерного 
моделирования, технических 

требований, разработка 

рекомендаций по их 
устранению 

Координация действий 

специалистов 
производственных, 

испытательных и проектно-

конструкторских 
подразделений по экспертизе 

проекта 

Определение номенклатуры 
средств и оборудования для 

проведения испытаний 

Организация и контроль 
разработки, выпуск программ 

и методик проведения 

испытаний составных частей 
судов и плавучих 

конструкций 

Организация 
конструкторского 

сопровождения 

строительства, 
модернизации, испытания и 

сдачи заводом-изготовителем 

опытных и головных судов, 
плавучих конструкций и их 

составных частей, а также 

головных 
переоборудованных судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей 
Организация корректировки 

и корректировка проектной и 

рабочей конструкторской 
документации, 

эксплуатационной 
документации по 

результатам испытаний 

Организация проведения 
анализа результатов 

испытаний, в том числе 

отклонения от тактико-
технического задания, 

технического задания, 

проектной и рабочей 

контролировать выполнение 
поставленных задач, оценивать 

результаты деятельности 

Технический английский язык в 
объеме, необходимом для 

взаимодействия с 

представителями зарубежных 
заказчиков и смежников 
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конструкторской 
документации, результатов 

математического и 

компьютерного 
моделирования, технических 

требований, и выдача 

рекомендаций по их 
устранению 

Организация своевременного 

и качественного выполнения 
работ по техническому 

сопровождению 

строительства в соответствии 
с договором с заводом-

строителем на техническое 

сопровождение 
Руководство разработкой 

конструкторской 

документации, принятых к 
внедрению 

рационализаторских 

предложений и изобретений 

утверждена 30 001 30.001 30.00100.02 

Инженер-
проектировщик 

судов и плавучих 

конструкций I 
категории 

6 6.5 В/05.7 

Анализ и систематизация 
показателей 

эксплуатационно-

технических характеристик 

судов, плавучих конструкций 

и их составных частей 

Обеспечение проектного 
обоснования надежности 

судов, плавучих конструкций 

и их составных частей 
Оформление заключений и 

рекомендаций по 

усовершенствованию 
проектов судов, плавучих 

конструкций и их составных 

частей 
Разработка вариантов 

тяжелых повреждений 
Разработка предложений по 

модернизации составных 

частей судов и плавучих 
конструкций в 

перспективных разработках 

Разработка программ 
обеспечения надежности, 

составление отчетов по их 

Анализировать опыт разработки 

и эксплуатации аналогичных 
изделий судостроения 

Готовить предложения по 

совершенствованию составных 
частей судов и плавучих 

конструкций 

Делать выводы и заключения, 
выбирать методики анализа 

данных, соответствующих 

поставленным целям 
Интерпретировать показатели 

эксплуатационно-технических 

характеристик судов, плавучих 
конструкций и их составных 

частей 
Обобщать полученные данные 

Применять данные по 

результатам эксплуатации судов, 
плавучих конструкций и их 

составных частей 

Пользоваться справочными 
материалами 

Анализировать состояние и 

перспективы развития как 

Дисциплины профессионального 

цикла 
Методики анализа информации 

Основы проектирования, 

конструирования и производства 
судов и их составных частей 

Основы системы менеджмента 

качества 
Основы судостроения 

Основы трудового 

законодательства Российской 
Федерации 

Основы устройства судов 

Принципы работы и условия 
эксплуатации разработанных 

составных частей судов, 
плавучих конструкций 

Тактико-техническое задание на 

суда, плавучие конструкции, 
техническое задание на их 

составные части 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

Социально-
коммуникативные: 

1. Деловая этика 

2. Деловое письмо 

3.Готовность 

работать в команде 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 
решать проблемы  

4.Выработка и 
принятие решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Самостоятельнос
ть 
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реализации в эскизном и 
техническом проектах и в 

рабочей конструкторской 

документации 
Разработка рекомендаций по 

борьбе за живучесть судов, 

плавучих конструкций и их 
составных частей 

Вынесение заключений и 

выдача рекомендаций по 
усовершенствованию 

проектов 

Организация анализа и 
систематизации показателей 

эксплуатационно-

технических характеристик 
судов, плавучих конструкций 

и их составных частей 

Организация разработки и 
внедрения предложений по 

модернизации судов, 

плавучих конструкций и их 
составных частей в 

перспективных разработках 

Организация разработки 
комплекса мероприятий, 

требований и рекомендаций 

на основе анализа 
результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, 
натурных испытаний и 

обобщения опыта испытаний 

судов, плавучих конструкций 
и их составных частей в 

процессе эксплуатации для 

реализации их в дальнейшем 
при строительстве и сдаче 

заказов 

судостроения в целом, так и 
отдельных направлений 

Подготавливать предложения по 

совершенствованию судов, 
плавучих конструкций и их 

составных частей 

Предлагать конструктивные 
решения, передавать опыт и 

оказывать помощь сотрудникам 

Разрабатывать планы работ, 
организовывать, координировать 

и контролировать их выполнение 

Формировать цели рабочей 
группы, распределять задачи, 

координировать и 

контролировать выполнение 
поставленных задач, оценивать 

результаты деятельности 

организации, правила 
классификационных обществ 

Технологии информационной 

поддержки изделия 
Физические и механические 

характеристики разработанных 

составных частей судов, 
плавучих конструкций 

Научная организация труда 

Основы управления персоналом 
Правовые основы инженерной 

деятельности 

Технический английский язык в 
объеме, необходимом для 

взаимодействия и согласования 

разрабатываемой проектной 
конструкторской документации с 

представителями зарубежных 

заказчиков и смежников 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
3. Создание систем 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Руководитель 

подразделения по 
проектированию и 

конструированию 

судов, плавучих 
конструкций и их 

составных частей 

 

7 7.1 E/01.6 

Разработка перечня работ 
подчиненного сектора 

(группы) 

Проведение анализа 
производственной загрузки 

сектора (группы) 

Распределение плановых 
заданий и видов работ между 

работниками подчиненного 

Необходимые умения 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Использование офисного 
программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование 
автоматизированных 

информационных систем, 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

Социально-

коммуникативные: 
1.Убеждение и 

аргументация 

2.Ведение 
переговоров 

3.Готовность 

работать в команде 
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сектора (группы), контроль 
их работы 

Организация оперативного 

решения вопросов по 
специализации в рамках 

осуществления авторского 

надзора, оказания 
технической помощи при 

строительстве, испытаниях, 

сдаче и эксплуатации 
опытных и головных образов, 

а также продлению срока 

службы разработанных 
сектором (группой) систем 

(изделий) 

Организация деятельности 
подчиненного сектора 

(группы) в соответствии с 

требованиями системы 
менеджмента качества 

Обеспечение связи между 

результатами труда 
подчиненных работников и 

выплатой им материального 

поощрения 
Применение системы 

материального и морального 

стимулирования и 
поощрения работников 

подчиненного сектора 

(группы) 
Способствование 

профессиональному 

развитию работников 
подчиненного сектора 

(группы) 

Обеспечение рациональной 
расстановки и использования 

работников подчиненного 
сектора (группы) с учетом их 

квалификации, 

формирование резерва 
кадров, обеспечение его 

подготовки 

Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

помещениях подчиненного 

сектора (группы) 

функционирующих в 
организации 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Основы трудового 

законодательства 
Основы управления персоналом 

Основы организации 

эффективного выполнения работ 
Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
3.Способность 

решать проблемы  

4.Выработка и 
принятие решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Самостоятельнос
ть 

3.Планирование и 

целеполагание 
 

Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 

3. Создание систем 
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Осуществление контроля 
соблюдения работниками 

подчиненного подразделения 

требований режима, правил и 
норм охраны труда, 

пожарной безопасности, 

правил внутреннего 
распорядка и трудовой 

дисциплины 

проект 
30 

 
001 
 

проект 
 

проект 
 

Руководитель 
подразделения по 

проектированию и 

конструированию 
судов, плавучих 

конструкций и их 

составных частей 
 

7 7.1 E/02.6 

Участие в проведении 

анализа требований к 
разрабатываемому проекту 

совместно с ГГК и смежными 

подразделениями 
Подготовка предложений по 

разработке и реализации 

конкретных проектных 
решений с учетом заданных в 

ТТЗ (ТЗ) требований 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 
Использование прикладного 

программного обеспечения для 

проведения расчетов и 
оформления КД 

Использование средств 

автоматизированного 

проектирования, 

функционирующих в 

организации 
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Владение приемами и методами 
делового общения и ведения 

переговоров 

Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Применение основ 
делопроизводства 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы системы менеджмента 

качества 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 
- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 
гигиенические и 

противопожарные нормы и 

правила 
Основы законодательства в 

области управления 

результатами интеллектуальной 
деятельности 

Направления и перспективы 
научно-технического развития 

Основы организации 

эффективного выполнения работ 
Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Социально-

коммуникативные: 

1.Убеждение и 
аргументация 

2.Ведение 

переговоров 
3.Готовность 

работать в команде 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
3.Способность 

решать проблемы  

4.Выработка и 
принятие решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Самостоятельнос
ть 

3.Планирование и 

целеполагание 
 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
3. Создание систем 



 

 

 

206 

 

проект 
30 

 
001 
 

проект 
 

проект 
 

Руководитель 
подразделения по 

проектированию и 

конструированию 
судов, плавучих 

конструкций и их 

составных частей 

 

7 7.1 E/03.6 

Руководство разработкой 
технических решений в 

подчиненном секторе 

(группе) по технической 
специализации 

подразделения 

Взаимодействие со 
смежными подразделениями 

при выполнении проекта 

Выполнение технического 
контроля и контроля качества 

документации, 

разработанной подчиненным 
сектором (группой), 

контрагентами в рамках 

выполнения СЧ ОКР 
Контроль соответствия 

требованиям заказчика 

уровня унификации и 
стандартизации 

разрабатываемых 

конструкций; уровня 
технологичности узлов и 

агрегатов 

Выявление потенциально 
охранноспособных 

результатов 

интеллектуальной 
деятельности 

Организация своевременного 

представления сведений для 
охраны выявленных 

результатов 

интеллектуальной 
деятельности 

Контроль использования 

объектов интеллектуальной 
собственности в 

документации подчиненного 
сектора (группы) 

Проведение анализа методов 

и технологии 
проектирования, 

принимаемых проектных 

решений 
Проведение анализа данных о 

качестве 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 
Использование прикладного 

программного обеспечения для 

проведения расчетов и 
оформления КД 

Использование средств 

автоматизированного 
проектирования, 

функционирующих в 

организации 
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Владение приемами и методами 
делового общения и ведения 

переговоров 

Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Применение основ 

делопроизводства 

Необходимые знания 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 

Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 
полученного образования 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 
- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 

гигиенические и 
противопожарные нормы и 

правила 

Основы законодательства в 
области управления 

результатами интеллектуальной 
деятельности 

Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Социально-

коммуникативные: 

1.Убеждение и 
аргументация 

2.Ведение 

переговоров 

3.Готовность 

работать в команде 

4.Клиентоориенти
рованность 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
3.Способность 

решать проблемы  

4.Выработка и 
принятие решений 

 

Личностные: 

1.Ориентированно

сть на результат 

2.Самостоятельнос
ть 

3.Планирование и 

целеполагание 
 

Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 

3. Создание систем 
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Использование в работе 
подчиненного сектора 

(группы) современных 

технологий проектирования 
Изучение, обобщение и 

анализ опыта эксплуатации 

спроектированных объектов 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Руководитель 

подразделения по 
проектированию и 

конструированию 

судов, плавучих 
конструкций и их 

составных частей 

 

7 7.1 E/04.6 

Участие в преддоговорной 

работе с контрагентом 

Руководство разработкой ТЗ 
на выполнение СЧ ОКР 

Поддержание 

непосредственной связи с 
контрагентами 

Руководство техническим 

сопровождением и контроль 
исполнения работ, 

выполняемых контрагентами 

Выполнение технического 
контроля и контроля качества 

документации, 

разработанной 
контрагентами 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Владение приемами и методами 
делового общения и ведения 

переговоров 

Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы технического, 

административного и 
организационного 

взаимодействия в рамках 

выполнения проекта (договора) 
Законодательство в области 

ведения договорной работы 

Стандарты организации в 
области организации и ведения 

договорной работы 

Основы системы менеджмента 
качества 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 
- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 
- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 
гигиенические и 

противопожарные нормы и 

правила 
Правила техники безопасности  

Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Социально-
коммуникативные: 

1.Убеждение и 

аргументация 
2.Ведение 

переговоров 

3.Готовность 
работать в команде 

4.Клиентоориенти

рованность 
 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 
1.Проектное 

мышление 

3.Способность 
решать проблемы  

4.Выработка и 

принятие решений 
 

Личностные: 

1.Ориентированно
сть на результат 

2.Самостоятельнос

ть 
3.Планирование и 

целеполагание 

 
Цифровые: 

1.Цифровая 
грамотность. 

2.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 

3. Создание систем 



 

 

 

208 

 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Руководитель 

подразделения по 

проектированию и 
конструированию 

судов, плавучих 

конструкций и их 
составных частей 

 

7 7.2 F/01.7 

Разработка перечня работ 
подчиненного отдела 

Распределение плановых 

заданий и видов работ между 
подчиненными секторами 

(группами), входящих в 

состав отдела, контроль их 
работы 

Организация деятельности 

подчиненного отдела в 
соответствии с требованиями 

системы менеджмента 

качества 
Обеспечение технического 

обучения и повышения 

квалификации работников 
отдела, в том числе по 

ядерной и радиационной 

безопасности 
Представление предложений 

по установлению 

подчиненным работникам 
должностных окладов и 

квалификационных 

категорий в пределах 
штатного расписания 

Распределение выделенных 

фондов материального 
поощрения между 

работниками подчиненного 

отдела пропорционально их 
вкладу в деятельность 

подразделения 

Применение системы 
материального и морального 

стимулирования и 

поощрения работников 
подчиненного отдела 

Обеспечение рациональной 
расстановки и использования 

работников подчиненного 

отдела с учетом их 
квалификации, 

формирование резерва 

руководящих кадров, 
обеспечение его подготовки 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 
Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 

переговоров 
Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Применение основ 
делопроизводства 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Основы трудового 

законодательства 
Основы управления персоналом 

Основы организации 

эффективного выполнения работ 
Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 
Правила пожарной безопасности 

Социально-

коммуникативные: 
1.Убеждение и 

аргументация 

2.Ведение 
переговоров 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Способность 

решать проблемы  

3.Выработка и 
принятие решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Использование 
обратной связи 

3.Планирование и 

целеполагание 
 

Цифровые: 

1.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
2. Создание систем 
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Подготовка предложений по 
формированию штатного 

расписания отдела 

Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

помещениях подчиненного 

отдела 
Осуществление контроля 

соблюдения работниками 

подчиненного отдела 
требований режима, правил и 

норм охраны труда, 

пожарной безопасности, 
правил внутреннего 

распорядка и трудовой 

дисциплины 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Руководитель 

подразделения по 

проектированию и 
конструированию 

судов, плавучих 

конструкций и их 
составных частей 

 

7 7.2 F/02.7 

Осуществление 
взаимодействия с группами 

главного (генерального) 

конструктора 
Участие в проведении 

анализа требований к 

разрабатываемому проекту 
Выявление необходимость 

проведения НИР, ОКР, 

организация их проведения 

Определение трудоемкости 

проектно-конструкторских 

работ починенного отдела 
Обеспечение проведения 

авторского надзора и 

решения технических 
вопросов при техническом 

сопровождении 

строительства (ремонта, 
модернизации), испытаний и 

сдачи объектов 

проектирования и их 
составных частей 

Подготовка предложений для 
формирования портфеля 

заказов организации 

Осуществление 
конструкторской подготовки 

серийного производства и 

сопровождение изготовления 
изделий 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Использование прикладного 

программного обеспечения для 

проведения расчетов и 

оформления КД 

Использование средств 
автоматизированного 

проектирования, 

функционирующих в 
организации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 
Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 
Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 

полученного образования 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 
- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 

гигиенические и 
противопожарные нормы и 

правила 

Основы законодательства в 
области управления 

Социально-

коммуникативные: 
1.Убеждение и 

аргументация 

2.Ведение 
переговоров 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Способность 

решать проблемы  

3.Выработка и 
принятие решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Использование 
обратной связи 

3.Планирование и 
целеполагание 

 

Цифровые: 
1.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 

2. Создание систем 
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Принятие решений по 
применению опыта 

эксплуатации 

спроектированных объектов 
Участие в формировании 

технической политики 

организации и реализации ее 
по специализации 

подразделения 

Проведение анализа причин 
возникновения 

несоответствующей 

продукции 
Проведение мероприятий, 

направленных на 

предупреждение появления 
несоответствующей 

продукции 

результатами интеллектуальной 
деятельности 

Направления и перспективы 

научно-технического развития 
Основы организации 

эффективного выполнения работ 

Правила техники безопасности 
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

проект 
30 

 

001 

 

проект 

 

проект 

 

Руководитель 

подразделения по 

проектированию и 
конструированию 

судов, плавучих 

конструкций и их 
составных частей 

 

7 7.2 F/03.7 

Обеспечение разработки 

конструкторской, 

технической и нормативной 
документации 

Выполнение технического 

контроля и контроля качества 
документации, 

разработанной подчиненным 

отделом 
Обеспечение рационального 

уровня межпроектной 

унификации и 
стандартизации 

разрабатываемых 

конструкций; уровня 
технологичности узлов и 

агрегатов 

Организация выявления 
потенциально 

охранноспособных 
результатов 

интеллектуальной 

деятельности 
Организация своевременного 

представления сведений для 

охраны выявленных 
результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Использование прикладного 

программного обеспечения для 
проведения расчетов и 

оформления КД 

Использование средств 
автоматизированного 

проектирования, 

функционирующих в 
организации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 
организации 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Направления и перспективы 

научно-технического развития 
Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 
- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 
гигиенические и 

противопожарные нормы и 

правила 
Основы законодательства в 

области управления 

Социально-

коммуникативные: 
1.Убеждение и 

аргументация 

2.Ведение 
переговоров 

 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Способность 

решать проблемы  

3.Выработка и 
принятие решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированно

сть на результат 

2.Использование 
обратной связи 

3.Планирование и 
целеполагание 

 

Цифровые: 
1.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 

2. Создание систем 
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Контроль использования 
объектов интеллектуальной 

собственности в 

документации подчиненного 
отдела 

Обеспечение внедрения в 

практику проектных работ 
современных технологий 

проектирования 

Проведение анализа методов 
и технологии 

проектирования, 

принимаемых проектных 
решений 

Проведение анализа данных о 

качестве 
Изучение и анализ опыта 

эксплуатации 

спроектированных объектов 

результатами интеллектуальной 
деятельности 

Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 
Правила пожарной безопасности 

проект 
30 

 
001 
 

проект 
 

проект 
 

Руководитель 
подразделения по 

проектированию и 

конструированию 
судов, плавучих 

конструкций и их 

составных частей 
 

7 7.2 F/04.7 

Осуществление 

взаимодействия с 
контрагентами 

Координация деятельности 

подразделений организации 
при проведении 

контрагентских работ 

Руководство разработкой ТЗ 
на выполнение СЧ ОКР 

Организация технического 

сопровождения, контроля, 
приемки работ, выполняемых 

контрагентами 

Руководство техническим 
сопровождением и контроль 

исполнения работ, 
выполняемых контрагентами 

Выполнение технического 

контроля и контроля качества 
документации, 

разработанной 

контрагентами 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 
Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы технического, 

административного и 

организационного 
взаимодействия в рамках 

выполнения проекта (договора) 

Законодательство в области 
ведения договорной работы 

Стандарты организации в 

области организации и ведения 
договорной работы 

Основы системы менеджмента 

качества 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

Социально-
коммуникативные: 

1.Убеждение и 

аргументация 
2.Ведение 

переговоров 

 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Проектное 
мышление 

2.Способность 

решать проблемы 
3.Выработка и 

принятие решений 

 
Личностные: 

1.Ориентированно

сть на результат 
2.Использование 

обратной связи 
3.Планирование и 

целеполагание 

 
Цифровые: 

1.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 
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- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Правила техники безопасности  

Правила и нормы охраны труда 
Правила пожарной безопасности 

2. Создание систем 

проект 30 001 проект проект 
Главный 

конструктор  
8 8.1 G/01.8 

Согласование графиков 

выполнения работ по 

конкретным проектам, 
контроль качества и сроков 

выполнения работ отделения 

Распределение заданий и 
видов работ между 

подчиненным 

подразделениями, 
руководство их работой 

Организация деятельности 

подчиненных подразделений 
в соответствии с 

требованиями системы 

менеджмента качества 

Обеспечение рациональной 

расстановки и использования 

работников подчиненных 
подразделений с учетом их 

квалификации, 

формирование резерва 
руководящих кадров 

подчиненных подразделений, 

обеспечение его подготовки. 
Представление предложений 

о совершенствовании 

структуры подчиненных 
подразделений, 

установлению фондов 
оплаты труда и 

распределении премиальных 

фондов, поощрении или 
наказания работников 

подчиненных подразделений 

Применение системы 
материального и морального 

стимулирования и 

Необходимые умения 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Использование офисного 
программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование 
автоматизированных 

информационных систем, 

функционирующих в 
организации 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

Необходимые знания 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 
качества 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 
- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 
- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 

гигиенические и 
противопожарные нормы и 

правила 
Основы трудового 

законодательства 

Основы управления персоналом 
Основы организации 

эффективного выполнения работ 

Правила техники безопасности 
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Социально-

коммуникативные: 

1.Убеждение и 
аргументация 

2.Ведение 

переговоров 
 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 
1.Выработка и 

принятие решений 

2.Проектное 
мышление 

 

Личностные: 
1.Тайм-

менеджмент 

2.Планирование и 
целеполагание 

 

Управленческие: 
1.Управление 

исполнением 
2.Постановка задач 

сотрудникам 

 
Цифровые: 

1.Создание систем 
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поощрения работников 
подчиненных подразделений 

Обеспечение безопасных 

условий и охраны труда в 
помещениях подчиненного 

подразделения 

Осуществление контроля 
соблюдения работниками 

подчиненных подразделений 

требований режима, правил и 
норм охраны труда, 

пожарной безопасности, 

правил внутреннего 
распорядка и трудовой 

дисциплины 

проект 30 001 проект проект 
Главный 

конструктор  
8 8.1 G/02.8 

Осуществление 

взаимодействие с группой 

главного (генерального) 
конструктора, смежными 

отделениями 

Участие в формировании 
портфеля заказов 

организации 

Выполнение обоснования 
номенклатуры и объема 

необходимых собственных 

работ и работ контрагентов 
Руководство разработкой 

систем, устройств, 

комплексов и других 
составных частей объектов в 

рамках закрепленной 

специализации, 
подразделениями отделения 

на всех стадиях 

проектирования в 
соответствии с требованиями 

ТТЗ (ТЗ) или спецификации 
на проект 

Руководство разработкой 

проектных и 
эксплуатационных 

документов, в т.ч. 

обобщающих, по 
закрепленной специализации 

на всех стадиях 

проектирования 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 
Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 

переговоров 
Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы системы менеджмента 

качества 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 
- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 
использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 
гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Основы трудового 

законодательства 
Основы управления персоналом 

Основы организации 

эффективного выполнения работ 
Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 

Социально-
коммуникативные: 

1.Убеждение и 

аргументация 
2.Ведение 

переговоров 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Выработка и 
принятие решений 

2.Проектное 

мышление 
 

Личностные: 

1.Тайм-
менеджмент 

2.Планирование и 

целеполагание 
 

Управленческие: 
1.Управление 

исполнением 

2.Постановка задач 
сотрудникам 

 

Цифровые: 
1.Создание систем 
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Организация согласования 
проектных документов с 

контрагентами, заказчиками 

Утверждение и согласование 
проектной документации в 

соответствии с 

нормативными документами 
Руководство разработкой 

нормативных документов по 

специализации отделения 
Согласование нормативных 

документов, технических и 

организационно-
распорядительных 

документов, затрагивающих 

деятельность отделения 
Контроль соответствия 

разрабатываемой проектной 

документации требованиям 
ТТЗ (ТЗ) и нормативной 

документации 

Осуществление 
конструкторской подготовки 

серийного производства и 

сопровождение изготовления 
изделий 

Проведение анализа причин 

возникновения 
несоответствующей 

продукции 

Проведение мероприятий, 
направленных на 

предупреждение появления 

несоответствующей 
продукции 

Осуществление управление и 

контроль за доработкой 
продукции, 

несоответствующей 
требованиям 

Обеспечение проведения 

авторского надзора и 
решения технических 

вопросов при техническом 

сопровождении 
строительства (ремонта, 

модернизации), испытаний и 

сдачи объектов 

Правила пожарной безопасности 
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проектирования и их 
составных частей 

Организация и проведение 

совещаний по закрепленной 
номенклатуре деятельности 

отделения 

Участие в формировании 
технической политики 

организации и реализации ее 

по специализации 
подразделения 

Ведение служебной 

переписки с организациями 

проект 30 001 проект проект 
Главный 

конструктор  
8 8.1 G/03.8 

Осуществление 
взаимодействия с 

контрагентами в рамках 

закрепленной специализации 
по вопросам проектирования 

и постройки объектов, а 

также поставок 

комплектующего 

оборудования 

Согласование ТТЗ (ТЗ) на 
проектирование объектов или 

их составных частей 

Контроль полноты 
включения в технические 

задания и технические 

условия на образы ВиВТ 
требований в соответствии с 

ТТЗ на проект 

Организация технического 
сопровождения, контроля, 

приемки работ, выполняемых 
контрагентами 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 
Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 

переговоров 
Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Применение основ 
делопроизводства 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Основы трудового 
законодательства 

Основы управления персоналом 

Основы организации 
эффективного выполнения работ 

Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 
Правила пожарной безопасности 

Социально-
коммуникативные: 

1.Убеждение и 

аргументация 
2.Ведение 

переговоров 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Выработка и 

принятие решений 

2.Проектное 

мышление 
 

Личностные: 

1.Тайм-
менеджмент 

2.Планирование и 

целеполагание 
 

Управленческие: 

1.Управление 
исполнением 

2.Постановка задач 
сотрудникам 

 

Цифровые: 
1.Создание систем 
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проект 30 001 проект проект 
Главный 

конструктор  
8 8.2 H/01.8 

Разработка и обобщение 

документации, необходимой 

для участия в конкурсах 
(торгах) на получение заказов 

на работы по направлениям 

ГГК и для проведения 
конкурсов (торгов) 

Взаимодействие с 

потенциальными 
заказчиками работ на стадии 

преддоговорной работы 

Участие в разработке 
предложений в проекты 

технических заданий на 

заказы и оборудование в 
целом и/или по закрепленной 

технической специализации 

Проведение анализа 
существующих современных 

(действующих) требований, 

потребности заказчика и 
тенденции развития науки и 

техники 

Рассмотрение предложенных 
заявок, договоров 

(контрактов), ТТЗ(ТЗ) на 

разработку проектов ГГК и 
обобщение данных по 

рассмотрению, полученных 

от конструкторских 
подразделений  

Участие в разработке и 

согласовании ТЗ на НИР, 
ОКР и их составные части 

Осуществление 

взаимодействия с 
конструкторскими 

подразделениями 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование прикладного 

программного обеспечения для 
проведения расчетов и 

оформления КД 

Использование средств 
автоматизированного 

проектирования, 

функционирующих в 
организации 

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 

переговоров 
Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Применение основ 
делопроизводства 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 
Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 

полученного образования 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Основы законодательства в 

области управления 
результатами интеллектуальной 

деятельности 

Направления и перспективы 
научно-технического развития 

Основы организации 

эффективного выполнения работ 
Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 
Правила пожарной безопасности 

Социально-

коммуникативные: 
1.Нетворкинг: 

построение и 

поддержание 
бизнес-отношений 

2.Ведение 

переговоров 
 

Интеллектуальные 

(когнитивные): 
1.Выработка и 

принятие решений 

2.Проектное 
мышление 

 

Личностные: 
1.Стессоустойчиво

сть 

2.Планирование и 
целеполагание 

 

Управленческие: 
1.Управление 

исполнением 

2.Управление 
проектами 

 

Цифровые: 
1.Создание систем 

проект 30 001 проект проект 
Главный 

конструктор  
8 8.2 H/02.8 

Рассмотрение 
представляемых 

конструкторскими 

подразделениями перечней 
работ по закрепленным 

проектам и/или техническим 

специализациям 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Использование офисного 

программного обеспечения для 

оформления документации 
Использование прикладного 

программного обеспечения для 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 
стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 

Социально-

коммуникативные: 

1.Нетворкинг: 
построение и 

поддержание 

бизнес-отношений 
2.Ведение 

переговоров 
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Определение c учетом 
данных конструкторских 

подразделений 

номенклатуры и 
последовательности 

выполнения работы 

Согласование трудоемкости 
и сроков выполнения работ, 

номенклатуру выдаваемых 

данных и подразделений – 
участников взаимовыдачи 

данных, со смежными 

подразделениями 
организации и 

представителем заказчика 

Подготовка данных для 
оформления графика 

выполнения работ 

Организация и 
осуществление выдачи в 

подразделения исходных 

данных для проектирования 
Контроль выполнения работ 

по договорам с заказчиком и 

контрагентами 
Участие в оформлении 

документов по закрытию 

работ по договорам с 
контрагентами, договору с 

заказчиком 

проведения расчетов и 
оформления КД 

Использование средств 

автоматизированного 
проектирования, 

функционирующих в 

организации 
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Владение приемами и методами 
делового общения и ведения 

переговоров 

Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Применение основ 

делопроизводства 

Базовые знания хотя бы одного 
иностранного языка в объеме 

полученного образования 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 
- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 
использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 
гигиенические и 

противопожарные нормы и 

правила 
Основы законодательства в 

области управления 

результатами интеллектуальной 
деятельности 

Направления и перспективы 

научно-технического развития 
Основы организации 

эффективного выполнения работ 

Правила техники безопасности 
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 

1.Выработка и 
принятие решений 

2.Проектное 

мышление 
 

Личностные: 

1.Стессоустойчиво
сть 

2.Планирование и 

целеполагание 
 

Управленческие: 

1.Управление 
исполнением 

2.Управление 

проектами 
 

Цифровые: 

1.Создание систем 

проект 30 001 проект проект 
Главный 

конструктор  
8 8.2 H/03.8 

Разработка документации 

закрепленного проекта и/или 
технической специализации 

Рассмотрение и предложение 

решений возникающих 
технических разногласий по 

проектам ГГК между 
конструкторскими 

подразделениями, а также 

между организацией и 
контрагентами 

Контроль согласованности 

выпускаемых 
конструкторскими 

подразделениями и 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Использование прикладного 
программного обеспечения для 

проведения расчетов и 

оформления КД 
Использование средств 

автоматизированного 

проектирования, 
функционирующих в 

организации 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы системы менеджмента 

качества 
Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 

полученного образования 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

Социально-

коммуникативные: 
1.Нетворкинг: 

построение и 

поддержание 
бизнес-отношений 

2.Ведение 
переговоров 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Выработка и 

принятие решений 
2.Проектное 

мышление 
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контрагентами отдельных 
проектных материалов с 

проектом ГГК в целом 

Контроль соответствия 
показателей 

разрабатываемого объекта 

требованиями ТТЗ (ТЗ) 
Контроль своевременного 

внесения в проект 

необходимых исправлений, 
вытекающих из опыта 

строительства, испытаний и 

сдачи объектов 
проектирования 

Осуществление анализа 

результатов создания, в т.ч. 
регулярный анализ хода 

проектирования объектов в 

целом и/или в части 
закрепленных технических 

специализаций 

Подготовка и организация 
оформления совместных 

решений в обеспечение 

создания объектов по 
закрепленному проекту и/или 

технической специализации, 

разработки и поставки 
комплектующего 

оборудования для них 

Разработка и рассмотрение 
нормативных и 

организационно-

распорядительных 
документов по вопросам, 

касающимся деятельности 

ГГК и разработки проекта 
Взаимодействие с 

начальниками 
конструкторских 

подразделений при 

выработке технических 
решений по направлениям 

ГГК 

Осуществление по 
закрепленному проекту и/или 

технической специализации 

координации и контроля 

Использование 
автоматизированных 

информационных систем, 

функционирующих в 
организации 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 
промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Основы законодательства в 

области управления 
результатами интеллектуальной 

деятельности 

Направления и перспективы 
научно-технического развития 

Основы организации 

эффективного выполнения работ 
Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

 
Личностные: 

1.Стессоустойчиво

сть 
2.Планирование и 

целеполагание 

 
Управленческие: 

1.Управление 

исполнением 
2.Управление 

проектами 

 
Цифровые: 

1.Создание систем 
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разработки проектных, 
конструкторских и 

эксплуатационных 

документов 
конструкторскими 

подразделениями 

Проведение анализа данных о 
качестве 

Изучение и анализ опыта 

эксплуатации 
спроектированных объектов 

проект 30 001 проект проект 
Главный 

конструктор  
8 8.2 H/04.8 

Выполнение функции 
руководителя группы 

технического сопровождения 

Участие в испытаниях 
объектов по проектам ГГК 

Рассмотрение предложений 

заказчика и участие в 
реализации принятых 

решений 

Решение вопросов по 
отработке КД объекта по 

проектам ГГК, возникающих 

в процессе строительства, 
испытаний и сдачи объекта 

проектирования 

Обеспечение оформления 
заявок на пропуска 

работникам, командируемым 

на завод-строитель по 
вопросам технического 

сопровождения 

строительства 
Обеспечение своевременного 

рассмотрения и подготовки 

решений по вопросам из 
журнала вопросов к 

проектанту 
Участие в рассмотрении хода 

строительства объекта 

проектирования технических 
и организационных вопросов, 

возникающих в ходе 

строительства объекта 
проектирования у 

руководства завода-

строителя, руководителей 

Необходимые умения 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Использование офисного 
программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование прикладного 
программного обеспечения для 

проведения расчетов и 

оформления КД 

Использование средств 

автоматизированного 

проектирования, 
функционирующих в 

организации 

Использование 
автоматизированных 

информационных систем, 

функционирующих в 
организации 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Применение основ 

делопроизводства 

Необходимые знания 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 
качества 

Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 
полученного образования 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 
- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 
- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 

гигиенические и 
противопожарные нормы и 

правила 
Основы законодательства в 

области управления 

результатами интеллектуальной 
деятельности 

Направления и перспективы 

научно-технического развития 
Основы организации 

эффективного выполнения работ 

Социально-
коммуникативные: 

1.Нетворкинг: 

построение и 
поддержание 

бизнес-отношений 

2.Ведение 
переговоров 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Выработка и 

принятие решений 
2.Проектное 

мышление 

 
Личностные: 

1.Стессоустойчиво

сть 
2.Планирование и 

целеполагание 

 
Управленческие: 

1.Управление 
исполнением 

2.Управление 

проектами 
 

Цифровые: 

1.Создание систем 
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цехов и строителей объекта 
проектирования 

Проведение и участие в 

совещаниях по вопросам 
строительства, испытаний и 

сдачи объекта 

проектирования 
Представление отчетов о 

ходе выполнения работы на 

объекте проектирования 
Проведение вводного 

инструктажа по технике 

безопасности вновь 
прибывших работников 

группы технического 

сопровождения 
строительства на рабочем 

месте 

Организация материально-
технического обеспечения 

группы технического 

сопровождения 
Оформление 

командировочных 

документов 

Правила техники безопасности 
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

проект 30 001 проект проект 
Главный 
конструктор  

8 8.3 I/01.8 

Распределение заданий и 

видов работ между 

работниками подчиненного 

подразделения, руководство 
их работой 

Организация деятельности 

подчиненного подразделения 
в соответствии с 

требованиями системы 

менеджмента качества 
Обеспечение рациональной 

расстановки и использования 

работников подчиненного 
подразделения с учетом их 

квалификации, 
формирование резерва 

руководящих кадров 

подчиненного 
подразделения, обеспечение 

его подготовки. 

Представление предложений 
по установлению фондов 

оплаты труда и 

Необходимые умения 

определяются технической 

специализацией подразделения 

Использование офисного 
программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование прикладного 
программного обеспечения для 

проведения расчетов и 

оформления КД 
Использование средств 

автоматизированного 

проектирования, 
функционирующих в 

организации 
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Владение приемами и методами 
делового общения и ведения 

переговоров 

Необходимые знания 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 
качества 

Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 
полученного образования 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 
- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 
использования атомной энергии; 

Социально-

коммуникативные: 

1.Нетворкинг: 

построение и 
поддержание 

бизнес-отношений 

2.Ведение 
переговоров 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Выработка и 

принятие решений 
2.Проектное 

мышление 
 

Личностные: 

1.Стессоустойчиво
сть 

2.Планирование и 

целеполагание 
 

Управленческие: 
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распределении премиальных 
фондов, поощрении или 

наказания работников 

подчиненного подразделения 
Применение системы 

материального и морального 

стимулирования и 
поощрения работников 

подчиненного подразделения 

Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

помещениях подчиненного 

подразделения 
Осуществление контроля 

соблюдения работниками 

подчиненного подразделения 
требований режима, правил и 

норм охраны труда, 

пожарной безопасности, 
правил внутреннего 

распорядка и трудовой 

дисциплины 

Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Применение основ 

делопроизводства 

- нормативную документацию по 
промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-
эпидемиологические, 

гигиенические и 

противопожарные нормы и 
правила 

Основы законодательства в 

области управления 
результатами интеллектуальной 

деятельности 

Направления и перспективы 
научно-технического развития 

Основы организации 

эффективного выполнения работ 
Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

1.Стратегическое и 
тактическое 

планирование 

2.Управление 
проектами 

 

Цифровые: 
1.Создание систем 

проект 30 001 проект проект 
Главный 
конструктор  

8 8.3 I/02.8 

Осуществление поиска 

заказчиков проектных работ 
по направлению ГГК 

Организация проведения 

анализа существующих 
современных (действующих) 

требований, потребности 

заказчика и тенденции 
развития науки и техники 

Организация разработки и 

обобщения документации, 
необходимой для участия в 

конкурсах (торгах) на 

получение заказов на работы 
по направлениям ГГК и для 

проведения конкурсов 
(торгов) 

Взаимодействие с 

потенциальными 
заказчиками работ на стадии 

преддоговорной работы 

Руководство разработкой 
предложений в проекты 

технических заданий на 

заказы и оборудование в 

Необходимые умения 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Использование офисного 

программного обеспечения для 
оформления документации 

Использование прикладного 

программного обеспечения для 
проведения расчетов и 

оформления КД 

Использование средств 
автоматизированного 

проектирования, 

функционирующих в 
организации 

Использование 
автоматизированных 

информационных систем, 

функционирующих в 
организации 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 

Необходимые знания 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 

качества 
Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 

полученного образования 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 
Российской Федерации в области 

промышленной безопасности 

использования атомной энергии; 
- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 

радиационной безопасности; 
- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 

Социально-
коммуникативные: 

1.Нетворкинг: 

построение и 

поддержание 

бизнес-отношений 

2.Ведение 
переговоров 

 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Выработка и 

принятие решений 
2.Проектное 

мышление 

 
Личностные: 

1.Стессоустойчиво
сть 

2.Планирование и 

целеполагание 
 

Управленческие: 

1.Стратегическое и 
тактическое 

планирование 
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целом и/или по закрепленной 
технической специализации 

Организация рассмотрения 

предложенных заявок, 
договоров (контрактов), 

ТТЗ(ТЗ) на разработку 

проектов ГГК 
Формирование предложений 

по назначению 

ответственных по плановому 
заказу из числа подчиненных 

работников 

Организация выдачи данных 
для разработки договорных 

(контрактных) материалов на 

выполнение организацией 
проектных работ, НИР, ОКР, 

техническое сопровождение 

строительства объектов по 
направлениям ГГК 

Согласование ТТЗ (ТЗ), 

договоров (контрактов) на 
выполнение работ по 

проектам ГГК 

Осуществление 
взаимодействия с 

конструкторскими 

подразделениями 

Применение основ 
делопроизводства 

гигиенические и 
противопожарные нормы и 

правила 

Основы законодательства в 
области управления 

результатами интеллектуальной 

деятельности 
Направления и перспективы 

научно-технического развития 

Основы организации 
эффективного выполнения работ 

Правила техники безопасности 

Правила и нормы охраны труда 
Правила пожарной безопасности 

2.Управление 
проектами 

 

Цифровые: 
1.Создание систем 

проект 30 001 проект проект 
Главный 
конструктор  

8 8.3 I/03.8 

Организация, координация и 
оперативное руководство 

разработкой по 

направлениям ГГК 
проектных, конструкторских 

и эксплуатационных 

документов 
конструкторскими 

подразделениями и 

контрагентами 
Организация работ 

организации с контрагентами 
по направлениям ГГК 

Контроль обоснованности 

представляемых 
конструкторскими 

подразделениями 

номенклатуры и объема 
собственных работ и работ 

соисполнителей, 

Необходимые умения 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Использование офисного 
программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование прикладного 
программного обеспечения для 

проведения расчетов и 

оформления КД 
Использование средств 

автоматизированного 
проектирования, 

функционирующих в 

организации 
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Необходимые знания 

определяются технической 
специализацией подразделения 

Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 
Основы системы менеджмента 

качества 

Базовые знания хотя бы одного 
иностранного языка в объеме 

полученного образования 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ, в 
том числе: 

- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 

Социально-

коммуникативные: 
1.Нетворкинг: 

построение и 

поддержание 
бизнес-отношений 

2.Ведение 

переговоров 
 

Интеллектуальные 
(когнитивные): 

1.Выработка и 

принятие решений 
2.Проектное 

мышление 

 
Личностные: 

1.Стессоустойчиво

сть 
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необходимых для 
осуществления проектов ГГК 

Определение на основании 

данных конструкторских 
подразделений перечня и 

исполнителей НИР и ОКР, 

необходимых для 
осуществления проектов ГГК 

Организация выдачи в 

подразделения исходных 
данных для проектирования 

по проектам ГГК 

Организация рассмотрения 
работниками ГГК 

представляемых 

подразделениями перечней 
работ по проектам ГГК, 

определение номенклатуры и 

последовательности работ, 
согласование трудоемкости и 

сроков выполнения работ, 

номенклатуры выдаваемых 
данных и подразделений – 

участников взаимовыдачи 

данных. 
Организация представления 

работниками ГГК данных для 

оформления графиков работ 
по направлениям ГГК 

Организация и 

осуществление срокового и 
технического контроля за 

ходом работ по проектам ГГК 

и соответствие показателей 
разрабатываемого объекта 

требованиями ТТЗ (ТЗ) 

Обеспечение решение 
возникающих технических 

разногласий между 
конструкторскими 

подразделениями, а также 

между организацией и 
контрагентами по проектам 

ГГК 

Обеспечение 
согласованности 

выпускаемых 

конструкторскими 

Владение приемами и методами 
делового общения и ведения 

переговоров 

Владение деловой письменной и 
устной речью на русском языке 

Применение основ 

делопроизводства 

промышленной безопасности 
использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 
гигиенические и 

противопожарные нормы и 

правила 
Основы законодательства в 

области управления 

результатами интеллектуальной 
деятельности 

Направления и перспективы 

научно-технического развития 
Основы организации 

эффективного выполнения работ 

Правила техники безопасности 
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

2.Планирование и 
целеполагание 

 

Управленческие: 
1.Стратегическое и 

тактическое 

планирование 
2.Управление 

проектами 

 
Цифровые: 

1.Создание систем 
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подразделениями и 
контрагентами отдельных 

проектных материалов с 

проектом ГГК в целом 
Осуществление контроля по 

проектам ГГК 

своевременности 
выполнения работ по 

договорам (контрактам) с 

заказчиком и контрагентами 
и представление заказчику 

актов об окончании работ по 

этапам (подэтапам) и 
договорам (контрактам) в 

целом. 

Организация оформления 
совместных решений в 

обеспечение создания 

объектов проектирования по 
направления ГГК, разработки 

и поставки комплектующего 

оборудования 
Организация и контроль 

выполнения работ по 

направлениям ГГК по 
совместным с заказчикам 

решениям 

Осуществление выбора 
рациональных и принятие 

окончательных технических 

решений по проектам ГГК 
Утверждение ТЗ на НИР, 

ОКР и их составные части по 

направлениям ГГК 
Согласование и утверждение 

документов проектов ГГК 

Разработка предложений по 
совершенствованию 

технологии проектирования 
Обеспечение выполнения 

мероприятий по выявлению в 

проектах ГГК объектов 
интеллектуальной 

собственности и оформлению 

на них охранных документов 
Участие в согласовании 

нормативных документов 

государственного и 
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отраслевого уровня, 
организация разработки, 

согласование локальных 

нормативных актов по 
вопросам, касающимся 

деятельности ГГК и 

разработки проектов 
Взаимодействие с 

начальниками 

конструкторских 
подразделений при 

выработке технических 

решений по направлениям 
ГГК 

Организация проведения 

анализа данных о качестве 
Проведение мероприятий, 

направленных на 

предупреждение появления 
продукции, 

несоответствующей 

установленным требованиям 
Управление и контроль за 

доработкой продукции, 

несоответствующей 
требованиям 

Изучение и анализ опыта 

эксплуатации 
спроектированных объектов 

проект 30 001 проект проект 
Главный 
конструктор  

8 8.3 I/04.8 

Организация, координация и 

оперативное руководство 

разработкой по 
направлениям ГГК 

проектных, конструкторских 

и эксплуатационных 
документов 

конструкторскими 

подразделениями и 
контрагентами 

Организация работ 
организации с контрагентами 

по направлениям ГГК 

Контроль обоснованности 
представляемых 

конструкторскими 

подразделениями 
номенклатуры и объема 

собственных работ и работ 

Необходимые умения 
определяются технической 

специализацией подразделения 

Использование офисного 
программного обеспечения для 

оформления документации 

Использование прикладного 
программного обеспечения для 

проведения расчетов и 
оформления КД 

Использование средств 

автоматизированного 
проектирования, 

функционирующих в 

организации 
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 

Необходимые знания 

определяются технической 

специализацией подразделения 
Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Основы системы менеджмента 
качества 

Базовые знания хотя бы одного 

иностранного языка в объеме 
полученного образования 

Технические регламенты, 
межгосударственные, 

национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 
организации, правила 

классификационных обществ, в 

том числе: 
- законы и другие правовые акты 

Российской Федерации в области 

Социально-

коммуникативные: 

1.Нетворкинг: 
построение и 

поддержание 

бизнес-отношений 
2.Ведение 

переговоров 

 
Интеллектуальные 

(когнитивные): 
1.Выработка и 

принятие решений 

2.Проектное 
мышление 

 

Личностные: 
1.Стессоустойчиво

сть 
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соисполнителей, 
необходимых для 

осуществления проектов ГГК 

Определение на основании 
данных конструкторских 

подразделений перечня и 

исполнителей НИР и ОКР, 
необходимых для 

осуществления проектов ГГК 

Организация выдачи в 
подразделения исходных 

данных для проектирования 

по проектам ГГК 
Организация рассмотрения 

работниками ГГК 

представляемых 
подразделениями перечней 

работ по проектам ГГК, 

определение номенклатуры и 
последовательности работ, 

согласование трудоемкости и 

сроков выполнения работ, 
номенклатуры выдаваемых 

данных и подразделений – 

участников взаимовыдачи 
данных. 

Организация представления 

работниками ГГК данных для 
оформления графиков работ 

по направлениям ГГК 

Организация и 
осуществление срокового и 

технического контроля за 

ходом работ по проектам ГГК 
и соответствие показателей 

разрабатываемого объекта 

требованиями ТТЗ (ТЗ) 
Обеспечение 

решение возникающих 
технических разногласий 

между конструкторскими 

подразделениями, а также 
между организацией и 

контрагентами по проектам 

ГГК 
Обеспечение 

согласованности 

выпускаемых 

функционирующих в 
организации 

Владение приемами и методами 

делового общения и ведения 
переговоров 

Владение деловой письменной и 

устной речью на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

промышленной безопасности 
использования атомной энергии; 

- нормативную документацию по 

промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности; 

- экологические, санитарно-

эпидемиологические, 
гигиенические и 

противопожарные нормы и 

правила 
Основы законодательства в 

области управления 

результатами интеллектуальной 
деятельности 

Направления и перспективы 

научно-технического развития 
Основы организации 

эффективного выполнения работ 

Правила техники безопасности 
Правила и нормы охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

2.Планирование и 
целеполагание 

 

Управленческие: 
1.Стратегическое и 

тактическое 

планирование 
2.Управление 

проектами 

 
Цифровые: 

1.Создание систем 
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конструкторскими 
подразделениями и 

контрагентами отдельных 

проектных материалов с 
проектом ГГК в целом 

Осуществление контроля по 

проектам ГГК 
своевременности 

выполнения работ по 

договорам (контрактам) с 
заказчиком и контрагентами 

и представление заказчику 

актов об окончании работ по 
этапам (подэтапам) и 

договорам (контрактам) в 

целом. 
Организация оформления 

совместных решений в 

обеспечение создания 
объектов проектирования по 

направления ГГК, разработки 

и поставки комплектующего 
оборудования 

Организация и контроль 

выполнения работ по 
направлениям ГГК по 

совместным с заказчикам 

решениям 
Осуществление выбора 

рациональных и принятие 

окончательных технических 
решений по проектам ГГК 

Утверждение ТЗ на НИР, 

ОКР и их составные части по 
направлениям ГГК 

Согласование и утверждение 

документов проектов ГГК 
Разработка предложений по 

совершенствованию 
технологии проектирования 

Обеспечение выполнения 

мероприятий по выявлению в 
проектах ГГК объектов 

интеллектуальной 

собственности и оформлению 
на них охранных документов 

Участие в согласовании 

нормативных документов 
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государственного и 
отраслевого уровня, 

организация разработки, 

согласование локальных 
нормативных актов по 

вопросам, касающимся 

деятельности ГГК и 
разработки проектов 

Взаимодействие с 

начальниками 
конструкторских 

подразделений при 

выработке технических 
решений по направлениям 

ГГК 

Организация проведения 
анализа данных о качестве 

Проведение мероприятий, 

направленных на 
предупреждение появления 

продукции, 

несоответствующей 
установленным требованиям 

Управление и контроль за 

доработкой продукции, 
несоответствующей 

требованиям 

Изучение и анализ опыта 
эксплуатации 

спроектированных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

229 

 

Таблица 4  Перечень общих и профессиональных компетенций  (вспомогательная таблица)   

Инженер-технолог в судостроении 

 

Квалификация  Компетенция 

ст
ат

у
с 

(у
тв

ер
ж

д
ен

а
/п

р
о

ек
т)

 

К
о

д
 О

П
Д

 

К
о

д
 В

П
Д

 

К
о

д
 П

С
 

К
о

д
 П

К
 

Наименование 

ПК 

у
р

о
в
ен

ь
 к

в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

п
о

д
у

р
о

в
ен

ь
 к

в
а
л
и

ф
и

к
ац

и
и

 

К
о

д
 Т

Ф
 

Трудовые действия Умения HSK (hard skills)  
SSK (soft 

skills) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

проект 30 010 30.010 проект Инженер-технолог 6 6.1 А/01.6 

Актуализация технической 
документации в связи с 

корректировкой 

технологических процессов и 
режимов производства и ремонта 

Корректировка существующей 

технологической документации 
Проведение технологической 

экспертизы существующих и 
разрабатываемых управляющих 

программ (в случае 

использования 
производственного и ремонтного 

оборудования с числовым 

программным управлением 

(ЧПУ)), корректировка их в 

процессе доработки, составление 

инструкций по работе с 
программами 

Проработка документации 

проектов кораблей, судов и 
других сооружений, подготовка 

Анализировать причины 
брака и выпуска продукции 

низкого качества, предлагать 

варианты решений, 
разрабатывать планы по 

снижению брака 

Анализировать риски и 
управлять рисками сбоев 

технологических процессов 
Объяснять участникам 

производственного процесса 

и коллегам смежных 
подразделений ключевые 

моменты технологического 

процесса 

Предупреждать сбои и 

нарушения технологического 

процесса на основе изменения 
текущих показателей 

Применять оптимальные 

системы и методы 
проектирования 

Виды брака и способы его 

предупреждения 
Каналы и способы информирования 

персонала, применяемые в 

организации 
Методы и инструменты контроля 

технологических процессов 
Методы и инструменты повышения 

технологической дисциплины 

Нормативная документация, 
определяющая формат и 

содержание создаваемых 

технологических инструкций и 
других документов, 

регламентирующих 

технологические процессы 
организации 

Нормативы расхода сырья, 

материалов, топлива, энергии на 
применяемом в организации 

оборудовании 

Социально-
коммуникативны

е: 

1. Деловая этика 
2. Деловое 

письмо 

3.Готовность 
работать в 

команде 
 

Интеллектуальны

е (когнитивные): 
1.Проектное 

мышление 

2. Поиск и анализ 

информации 

 

Личностные: 
1.Ориентированн

ость на результат 

2.Дисциплиноров
анность 
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замечаний и предложений по их 
усовершенствованию и 

внедрению в производство 

Разработка ведомостей 
технологических комплектов с 

номенклатурой и плановой 

трудоемкостью работ по 
профессиям 

Разработка и управление 

ведомостями производственных 
норм расхода материалов 

Разработка средней сложности 

технологических процессов, 
оптимальных режимов 

производства, порядка 

выполнения работ и 
пооперационных маршрутов 

обработки деталей, сборки и 

ремонта изделий 
Разработка технических заданий 

на типовой технологический 

процесс, составление планов 
размещения оборудования, 

технического оснащения 

Разработка технологических 
(сетевых) графиков изготовления 

и ремонта продукции 

Разработка типовых 
технологических процессов 

(инструкций) средней 

сложности, указаний, методик на 
изготовление отдельных 

конструкций и изделий 

Расчет экономической 
эффективности существующих и 

проектируемых технологических 

процессов 

технологических процессов 
для создания 

технологической 

документации 
Прорабатывать новые 

чертежи конструкций, 

обеспечивая при этом 
рациональное конструктивное 

оформление, высокий уровень 

технологичности, 
оптимальную 

материалоемкость и 

минимальные затраты на 
изготовление 

Разрабатывать 

технологическую 
документацию в соответствии 

с принятыми в организации 

стандартами 

Система менеджмента качества, 
другие системы и стандарты 

качества, принятые в организации 

Системы и методы проектирования 
технологических процессов и 

режимов производства и ремонта 

судов, плавучих конструкций и их 
составных частей, изделий 

машиностроительной части 

Современные концепции 
организации производственного 

процесса 

Стандарты и требования, 
предъявляемые к готовой 

продукции организации со стороны 

заказчика 
Технологии производства судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей и изделий 
машиностроительной части 

Технологии ремонта судов, 

плавучих конструкций и их 
составных частей и изделий 

машиностроительной части 

Технологические процессы и 
режимы производства 

Особенности конфигурации 

проектируемых технологических 
процессов в зависимости от 

типовых конструкций изделий 

судостроения, состава продуктов 
производства и применяемых 

технологий 

 
Цифровые: 

1.Цифровая 

грамотность. 
2.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 

проект 30 010 30.010 проект Инженер-технолог 6 6.1 А/02.6 

Адаптация и внедрение 
программных продуктов 

Контроль внедрения изменений 

технологического процесса 
Контроль над соблюдением 

требований нормативно-

технической документации при 
формировании технологических 

комплектов 

Анализировать 
перспективные технологии 

производства на предмет 
применимости их в текущем и 

перспективном 

технологическом процессе 
организации 

Владеть методами разработки 

технологической и планово-
учетной документации 

Государственные и отраслевые 
документы по номенклатуре, 

правилам оформления и выпуска 
конструкторской, технологической 

и планово-учетной документации 

Инструменты автоматизированного 
проектирования и оптимизации 

технологических процессов 

Контрольно-измерительное 
оборудование 

Социально-
коммуникативны

е: 
1. Деловая этика 

2. Деловое 

письмо 
3.Готовность 

работать в 

команде 
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Методическая помощь 
подразделениям организации при 

работе в программных продуктах 

Разработка конфигурации 
контрольно-измерительного 

оборудования и определение 

тестовых параметров при 
подготовке запуска нового 

оборудования 

Разработка несложных 
технических, инструктивных и 

методических документов по 

оформлению, выпуску и 
управлению технологической и 

планово-учетной документацией 

Разработка регламентов монтажа 
и запуска нового оборудования 

Разработка технических заданий 

на проектирование 
нестандартного оборудования, 

специальной оснастки, 

инструмента и приспособлений, 
средств автоматизации и 

механизации 

Участие в разработке 
технических заданий по 

автоматизации технологической 

подготовки производства 

Использовать базовые 
положения математики, 

естественных, гуманитарных 

и экономических наук при 
решении профессиональных 

задач 

Оценивать 
рационализаторские 

предложения, давать 

заключения о 
целесообразности их 

использования в организации 

Применять знания 
перспективных технологий в 

решении текущих 

технологических задач, 
принимать решения с учетом 

стратегических перспектив 

развития технологий 
Проводить сравнительный 

анализ технологий, делать 

выводы и предложения по 
модернизации 

технологических процессов 

Методические и нормативные 
документы по организации 

межцехового и внутрицехового 

планирования работ 
Методические и нормативные 

документы по организации 

технологической подготовки 
производства 

Нормативные документы, 

определяющие структуру и правила 
формирования планово-учетных 

единиц (технологических 

комплектов) 
Основное технологическое 

оборудование в цехах организации 

и принципы его работы 
Основы изобретательства и 

рационализации 

Основы организации работ по 
управлению конструкторской, 

технологической и планово-

учетной документацией 
Основы системы менеджмента 

качества 

Основы судостроения 
Основы устройства судов 

Способы отбора тестовых 

параметров работы оборудования, 
передовой опыт в области монтажа 

нового оборудования, опыт в 

области монтажа нового 
оборудования 

Стандарты написания регламентов 

Технические требования, 
предъявляемые к сырью, 

материалам, готовой продукции 

Фундаментальные дисциплины 
профессионального цикла 

Интеллектуальны
е (когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2. Поиск и анализ 

информации 

 
Личностные: 

1.Ориентированн

ость на результат 
2.Дисциплиноров

анность 

 
Цифровые: 

1.Цифровая 

грамотность. 
2.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 

проект 30 010 30.010 проект Инженер-технолог 6 6.2 В/01.6 

Актуализация технической 

документации в связи с 
корректировкой 

технологических процессов и 

режимов производства и ремонта 
Корректировка существующей 

технологической документации 

Проведение технологической 
экспертизы существующих и 

разрабатываемых управляющих 

Анализировать причины 

брака и выпуска продукции 

низкого качества, предлагать 
варианты решений, 

разрабатывать планы по 

снижению брака 
Анализировать риски и 

управлять рисками сбоев 

технологических процессов 

 Виды брака и способы его 

предупреждения 

Каналы и способы информирования 
персонала, применяемые в 

организации 

Методы и инструменты контроля 
технологических процессов 

Методы и инструменты повышения 

технологической дисциплины 

Социально-

коммуникативны
е: 

1. Деловая этика 

2. Деловое 
письмо 

3.Готовность 

работать в 
команде 
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программ (в случае 
использования 

производственного и ремонтного 

оборудования с ЧПУ), 
корректировка их в процессе 

доработки, составление 

инструкций по работе с 
программами 

Проработка документации 

проектов кораблей, судов и 
других сооружений, подготовка 

замечаний и предложений по их 

усовершенствованию и 
внедрению в производство 

Разработка ведомостей 

технологических комплектов с 
номенклатурой и плановой 

трудоемкостью работ по 

профессиям 
Разработка и управление 

ведомостями производственных 

норм расхода материалов 
Разработка средней сложности 

технологических процессов, 

оптимальных режимов 
производства, порядка 

выполнения работ и 

пооперационных маршрутов 
обработки деталей, сборки и 

ремонта изделий 

Разработка технических заданий 
на типовой технологический 

процесс, составление планов 

размещения оборудования, 
технического оснащения 

Разработка технологических 

(сетевых) графиков изготовления 
и ремонта продукции 

Разработка типовых 
технологических процессов 

(инструкций) средней 

сложности, указаний, методик на 
изготовление отдельных 

конструкций и изделий 

Расчет экономической 
эффективности существующих и 

проектируемых технологических 

процессов 

Объяснять участникам 
производственного процесса 

и коллегам смежных 

подразделений ключевые 
моменты технологического 

процесса 

Предупреждать сбои и 
нарушения технологического 

процесса на основе изменения 

текущих показателей 
Применять оптимальные 

системы и методы 

проектирования 
технологических процессов 

для создания 

технологической 
документации 

Прорабатывать новые 

чертежи конструкций, 
обеспечивая при этом 

рациональное конструктивное 

оформление, высокий уровень 
технологичности, 

оптимальную 

материалоемкость и 
минимальные затраты на 

изготовление 

Разрабатывать 
технологическую 

документацию в соответствии 

с принятыми в организации 
стандартами 

Осуществлять методическую 

помощь подразделениям 
организации в разработке и 

применении стандартов и 

других документов по 
стандартизации и 

сертификации 
технологических процессов 

Планировать ход 

производственного процесса 
как в типовых ситуациях, так 

и в нештатных, экстренных 

случаях 
Работать с современными 

информационными 

системами, в том числе 

Нормативная документация, 
определяющая формат и 

содержание создаваемых 

технологических инструкций и 
других документов, 

регламентирующих 

технологические процессы 
организации 

Нормы расхода сырья, материалов, 

топлива, энергии на применяемом в 
организации оборудовании 

Система менеджмента качества, 

другие системы и стандарты 
качества, принятые в организации 

Системы и методы проектирования 

технологических процессов и 
режимов производства и ремонта 

судов, плавучих конструкций и их 

составных частей, изделий 
машиностроительной части 

Современные концепции 

организации производственного 
процесса 

Стандарты и требования, 

предъявляемые к готовой 
продукции организации со стороны 

заказчика 

Технологии производства судов, 
плавучих конструкций и их 

составных частей и изделий 

машиностроительной части 
Технологии ремонта судов, 

плавучих конструкций и их 

составных частей и изделий 
машиностроительной части 

Технологические процессы и 

режимы производства 
Особенности конфигурации 

проектируемых технологических 
процессов в зависимости от 

типовых конструкций изделий 

судостроения, состава продуктов 
производства и применяемых 

технологий 

Ключевые показатели 
технологического процесса, 

динамика показателей брака в 

прошлые периоды (3 - 5 лет) 

Интеллектуальны
е (когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2. Поиск и анализ 

информации 

 
Личностные: 

1.Ориентированн

ость на результат 
2.Дисциплиноров

анность 

 
Цифровые: 

1.Цифровая 

грамотность. 
2.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 
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Корректировка актуальности и 
качества существующей 

технологической и 

конструкторской документации 
Организация разработки и 

выполнения планов мероприятий 

по снижению числа рекламаций, 
связанных с действующими в 

организации технологиями 

производства и ремонта 
Проведение технологической 

экспертизы поступающих 

рекламаций на выпускаемую 
организацией продукцию, 

участие в формировании планов 

мероприятий по снижению числа 
рекламаций, связанных с 

действующими в организации 

технологиями производства и 
ремонта 

Разработка принципиальной 

технологии и предложений по 
организации постройки, ремонта, 

модернизации и утилизации 

судов 
Разработка сложных 

технологических процессов, 

оптимальных режимов 
производства, порядка 

выполнения работ и 

пооперационных маршрутов 
обработки деталей, сборки и 

ремонта изделий 

Разработка технологических 
(сетевых) графиков изготовления 

и ремонта продукции, графиков 

подготовки производства, 
выполнение работ по реализации 

мероприятий программ 
технического и технологического 

развития производств 

Разработка технологических 
политик и процедур в ходе 

проектов стандартизации и 

сертификации производственных 
процессов организации 

Разработка технологических 

инструкций, схем сборки, 

системами многомерного (2D, 
3D и более) моделирования 

изделий, оснастки, разработки 

и оптимизации 
технологических процессов 

Разрабатывать и внедрять 

систему мероприятий по 
предупреждению и 

устранению причин брака 

Рассчитывать потенциальные 
выгоды от оптимизации 

технологических процессов и 

убытки от брака (нарушений) 
технологического процесса 

Основы системного анализа 
информации 

Производственные мощности, 

основное технологическое 
оборудование и принципы его 

работы 
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маршрутных карт, карт 
технического уровня и качества 

продукции и другой 

технологической документации 
Составление планов размещения 

оборудования, технического 

оснащения и организации 
рабочих мест, схем складских 

площадок, зон таможенного 

хранения, расчет 
производственных мощностей и 

загрузки оборудования 

Участие в проработке эскизных 
технических проектов судов, 

подготовка предложений по 

повышению технологичности 
проектов 

Экспертиза технологичности 

работ по производству новых 
изделий и конструкций 

проект 30 010 30.010 проект Инженер-технолог 6 6.2 В/02.6 

Адаптация и внедрение 

программных продуктов 

Контроль внедрения изменений 
технологического процесса 

Контроль соблюдения 

требований нормативно-

технической документации при 

формировании технологических 

комплектов 
Методическая помощь 

подразделениям организации при 

работе в программных продуктах 
Разработка конфигурации 

контрольно-измерительного 

оборудования и определение 
тестовых параметров при 

подготовке запуска нового 

оборудования 
Разработка несложных 

технических, инструктивных и 
методических документов по 

оформлению, выпуску и 

управлению технологической и 
планово-учетной документацией 

Разработка регламентов монтажа 

и запуска нового оборудования 
Разработка технических заданий 

на проектирование 

Анализировать 
перспективные технологии 

производства на предмет 

применимости их в текущем и 
перспективном 

технологическом процессе 

организации 
Владеть методами разработки 

технологической и планово-

учетной документации 
Использовать базовые 

положения математики, 

естественных, гуманитарных 
и экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 
Оценивать 

рационализаторские 
предложения, давать 

заключения о 

целесообразности их 
использования в организации 

Применять знания 

перспективных технологий в 
решении текущих 

технологических задач, 

принимать решения с учетом 

Государственные и отраслевые 

документы по номенклатуре, 

правилам оформления и выпуска 
конструкторской, технологической 

и планово-учетной документации 

Инструменты автоматизированного 

проектирования и оптимизации 

технологических процессов 

Контрольно-измерительное 
оборудование 

Методические и нормативные 

документы по организации 
межцехового и внутрицехового 

планирования работ 

Методические и нормативные 
документы по организации 

технологической подготовки 

производства 
Нормативные документы, 

определяющие структуру и правила 
формирования планово-учетных 

единиц (технологических 

комплектов) 
Основное технологическое 

оборудование в цехах организации 

и принципы его работы 
Основы изобретательства и 

рационализации 

Социально-

коммуникативны

е: 
1. Деловая этика 

2. Деловое 

письмо 

3.Готовность 

работать в 

команде 
 

Интеллектуальны

е (когнитивные): 
1.Проектное 

мышление 

2. Поиск и анализ 
информации 

 

Личностные: 
1.Ориентированн

ость на результат 
2.Дисциплиноров

анность 

 
Цифровые: 

1.Цифровая 

грамотность. 
2.Управление 

информацией 
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нестандартного оборудования, 
специальной оснастки, 

инструмента и приспособлений, 

средств автоматизации и 
механизации 

Участие в разработке 

технических заданий по 
автоматизации технологической 

подготовки производства 

Выполнение работ с 
проектантами и заказчиками по 

совершенствованию 

номенклатуры и состава рабочей 
конструкторской документации 

(РКД) 

Диагностика состояния и 
динамики объектов деятельности 

(технологических процессов, 

оборудования, средств 
технологического оснащения, 

автоматизации и управления) с 

использованием необходимых 
методов и средств анализа 

Организация и проведение 

технико-экономической оценки 
технологических процессов 

Организация системы 

инициации, сбора и внедрения 
рационализаторских 

предложений по 

совершенствованию технологии 
производства 

Разработка несложных 

технических заданий для 
обеспечения автоматизации 

технологической подготовки 

производства 
Разработка программ 

совершенствования организации 
труда, внедрения новой техники, 

организационно-технических 

мероприятий по своевременному 
освоению производственных 

мощностей, совершенствованию 

технологии 
Техническая экспертиза и 

технологическое руководство 

выполнением опытных работ по 

стратегических перспектив 
развития технологий 

Проводить сравнительный 

анализ технологий, делать 
выводы и предложения по 

модернизации 

технологических процессов 
Готовить заключения на 

проекты нормативно-

технической документации, 
поступающие на отзыв от 

сторонних организаций 

Интерпретировать показатели 
контрольно-измерительного 

оборудования, делать выводы 

и предложения на их основе о 
качестве монтажа и запуска 

оборудования 

Составлять технические 
задания на подготовку 

проектов новых стандартов, 

осуществлять расчет 
экономической 

эффективности проведения 

работ по стандартизации 

Основы организации работ по 
управлению конструкторской, 

технологической и планово-

учетной документацией 
Основы системы менеджмента 

качества 

Основы судостроения 
Основы устройства судов 

Способы отбора тестовых 

параметров работы оборудования, 
передовой опыт в области монтажа 

нового оборудования 

Стандарты написания регламентов 
Технические требования, 

предъявляемые к сырью, 

материалам, готовой продукции 
Фундаментальные дисциплины 

профессионального цикла 

Методы постановки задач в 
обеспечении автоматизации 

технологической подготовки 

производства 
Компьютерные программы по 

обработке статистических данных 

Методы и инструменты 
многомерной (2D, 3D и более) 

оптимизации разрабатываемых 

технологических процессов 
Методы анализа технического 

уровня объектов техники и 

технологии 
Основы системы управления базами 

данных, методы проектирования баз 

данных 
Перспективы и планы по 

модернизации технологического 

оборудования организации 
Технические характеристики и 

экономические показатели лучших 
отечественных и зарубежных 

технологий, аналогичных 

технологиям в организации 

(сбор и анализ 
данных) 
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освоению новых 
технологических процессов, 

новых видов оборудования и 

технологической оснастки, 
внедрению их в производство 

проект 30 010 30.010 проект Инженер-технолог 7 7.1 C/01.7 

Анализ плановых работ и 

выполнения индивидуальных 

трудовых действий инженеров-
технологов более низкой 

квалификации 

Контроль процесса разработки 
технологических инструкций, 

схем сборки, маршрутных карт, 

карт технического уровня и 
качества продукции и другой 

технологической документации 

Контроль работ по отработке 
конструкций новых изделий на 

технологичность изготовления 

Контроль соблюдения 
параметров технологических 

процессов и режимов работы 

оборудования организации 
Определение и назначение 

методов технического контроля и 

испытания продукции 

Организация и проведение 

производственных совещаний по 

технологическим вопросам 
Разработка и контроль ведения 

ведомостей технологических 

комплектов с номенклатурой и 
плановой трудоемкостью работ 

по профессиям 

Разработка и координация 
планов размещения 

оборудования, технического 

оснащения и организации 
рабочих мест, расчетов 

производственных мощностей и 
загрузки оборудования 

Разработка и координирование 

разработки технологических 
(сетевых) графиков изготовления 

и ремонта продукции, графиков 

подготовки производства, 
реализация мероприятий 

программ технического развития 

Координировать инженерно-
технологическую 

деятельность по отдельным 

направлениям производства 
Координировать инженерно-

технологическую 

деятельность по отдельным 
этапам производства 

Оказывать помощь 

исполнителям в изучении 
технологических схем и 

документации 

Оценивать правильность 
действий исполнителей при 

выполнении технологической 

операции, при отклонении - 
показывать правильное 

действие 

Получать и обрабатывать 
информацию из различных 

источников, анализировать 

полученную информацию, 
выделять в ней главное, 

создавать на ее основе новые 

знания 
Предлагать конструктивные 

решения технологических 

вопросов, передавать опыт и 
оказывать помощь 

сотрудникам 

Разрабатывать 
последовательность решения 

поставленной задачи с 
использованием технологий 

на базе системного подхода 

Распределять задания и 
координировать деятельность 

работников коллектива с 

учетом соответствия 
квалификации исполнителей 

и требований к разработке 

технологических процессов 

Информационные технологии, 
принципы работы 

программируемого оборудования, 

установленного в организации 
Основные требования организации 

труда при проектировании 

технологических процессов 
Основы жизненного цикла 

продукции организации 

Основы системы менеджмента 
качества 

Основы судостроения 

Основы управления персоналом 
Основы устройства судов 

Правовые основы инженерной 

деятельности 
Регламентирующие документы, 

справочники по видам продукции 

Социально-
коммуникативны

е: 

1. Деловая этика 
2. Деловое 

письмо 

3.Готовность 
работать в 

команде 

4.Клиентоориент
ированность 

 

Интеллектуальны
е (когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 

решать проблемы  

4.Выработка и 

принятие 
решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированн

ость на результат 

2.Самостоятельно
сть 

 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 
2.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 

3. Создание 

систем 
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Разработка и управление 
ведомостями производственных 

норм расхода материалов 

Разработка комплекса методов 
технического контроля и 

испытания продукции 

Разработка принципиальной 
технологии и предложений по 

организации постройки, ремонта, 

модернизации и утилизации 
судов и плавучих конструкций 

Разработка, координирование и 

организация разработки 
повышенной сложности 

технологических процессов, 

оптимальных режимов 
производства, порядка 

выполнения работ и 

пооперационных маршрутов 
обработки деталей, сборки и 

ремонта изделий 

Расчеты экономической 
эффективности проектируемых 

технологических процессов, 

замены оборудования 
Технологическая оптимизация 

материальных затрат (норм 

расхода сырья, полуфабрикатов, 
материалов, инструментов, 

технологического топлива, 

энергии) 
Участие в проработке эскизных 

технических проектов судов и 

плавучих конструкций, 
подготовка предложений по 

повышению технологичности 

проектов 
Участие в разработке программ 

подготовки сотрудников к работе 
на технологическом 

оборудовании, к выполнению 

технологических операций 
Формирование задач для 

определения и контроля 

параметров повышенной 
сложности технологических 

процессов и работы 
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оборудования на протяжении 
жизненного цикла продукции 

Экспертиза технологических 

рисков процессов производства и 
ремонта в организации 

проект 30 010 30.010 проект Инженер-технолог 7 7.1 C/02.7 

Адаптация и внедрение 

программных продуктов 

Выполнение работ с 
проектантами и заказчиками по 

совершенствованию 

номенклатуры и состава РКД, 
ремонтных ведомостей, 

ведомостей по утилизации и 

других документов, 
разрабатываемых для 

информационного обеспечения 

жизненного цикла судов 
Координирование работ по 

исследованию потенциальных 

выгод от оптимизации 
технологических процессов и 

убытков от брака (нарушений 

технологического процесса) 
Обеспечение выполнения 

требований промышленной 

безопасности в организации в 

ходе выполнения 

технологических процессов 

Организация разработки и 
выполнения планов мероприятий 

по снижению числа рекламаций, 

связанных с действующими в 
организации технологиями 

производства и ремонта 

Разработка и внедрение 
мероприятий по 

совершенствованию организации 

и автоматизации 
технологической подготовки 

производства на базе 
использования CAD/CAM/PLM 

систем 

Разработка и внедрение системы 
мероприятий по 

предупреждению и устранению 

причин брака 
Разработка и согласование 

технических заданий в 

Анализировать варианты и 

обобщать и 

систематизировать 
полученные данные 

Владеть методами постановки 

задач по автоматизации 
технологической подготовки 

производства 

Владеть методами разработки 
технологической и планово-

учетной документации, 

методами анализа и оценки 
конкретных 

производственных ситуаций 

Координировать деятельность 
по оценке рисков 

Получать и обрабатывать 

информацию из различных 
источников, анализировать 

полученную информацию, 

выделять в ней главное, 
создавать на ее основе новые 

знания 

Предлагать конструктивные 
решения технологических 

вопросов, передавать опыт и 

оказывать помощь 
сотрудникам 

Разрабатывать планы работ по 

обеспечению качества 
производственного процесса 

составных частей судов, 
плавучих конструкций и 

координировать работы по их 

выполнению 
Разрабатывать 

последовательность решения 

поставленной задачи с 
использованием технологий 

на базе системного подхода 

Методики анализа информации 

Методические и нормативные 

документы по организации 
технологической подготовки 

производства 

Научная организация труда 
Основные требования 

законодательства и норм 

организации труда при 
проектировании технологических 

процессов 

Основы систем 
автоматизированного 

проектирования 

Основы системы менеджмента 
качества 

Основы системы управления базами 

данных, методы проектирования баз 
данных, основы программирования 

Основы судостроения 

Основы технологических процессов 

производства судов и их составных 

частей 

Основы трудового 
законодательства Российской 

Федерации 

Правила по охране труда 
Основы управления персоналом 

Основы устройства судов 

Правовые основы инженерной 
деятельности 

Принципы работы и условия 

эксплуатации оборудования, 
установленного в организации 

Руководящие документы по 
разработке и внедрению 

нормативной документации, 

регламентирующей работу 
организации 

Руководящие документы по 

разработке и оформлению 
технологической и планово-

учетной документации 

Социально-
коммуникативны

е: 

1. Деловая этика 
2. Деловое 

письмо 

3.Готовность 
работать в 

команде 

4.Клиентоориент
ированность 

 

Интеллектуальны
е (когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Поиск и анализ 

информации 

3.Способность 

решать проблемы  

4.Выработка и 

принятие 
решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированн

ость на результат 

2.Самостоятельно
сть 

 

Цифровые: 
1.Цифровая 

грамотность. 
2.Управление 

информацией 

(сбор и анализ 
данных) 

3. Создание 

систем 
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обеспечении автоматизации 
технологической подготовки 

производства 

Разработка идеологии 
формирования технологических 

и планово-учетных документов 

по новым направлениям 
деятельности организации 

Разработка организационно-

распорядительных, 
методических и инструктивных 

документов для 

функционирования внедряемых 
информационных систем 

Участие в процессе 

методической помощи 
подразделениям организации в 

разработке и применении 

стандартов и других документов 
по стандартизации и 

сертификации технологических 

процессов 
Участие в экспертизе результатов 

анализа причин брака и выпуска 

продукции низкого качества, 
организация формирования 

планов по снижению брака в 

организации 

Тактико-технические задания на 
суда, плавучие конструкции, 

технические задания на их 

составные части 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ 
Технологии информирования 

персонала 

Технологические дисциплины 
профессионального цикла обучения 

Физические и механические 

характеристики разработанных 
составных частей судов, плавучих 

конструкций 

проект 30 010 30.010 проект Инженер-технолог 7 7.2 D/01.7 

Анализ плановых работ и 

выполнения индивидуальных 

трудовых действий инженеров-
технологов более низкой 

квалификации 

Контроль процесса разработки 
технологических инструкций, 

схем сборки, маршрутных карт, 

карт технического уровня и 
качества продукции и другой 

технологической документации 
Контроль работ по отработке 

конструкций новых изделий на 

технологичность изготовления 
Контроль соблюдения 

параметров технологических 

процессов и режимов работы 
оборудования организации 

Координировать инженерно-
технологическую 

деятельность по отдельным 

направлениям производства 
Координировать инженерно-

технологическую 

деятельность по отдельным 
этапам производства 

Оказывать помощь 

исполнителям в изучении 
технологических схем и 

документации 
Оценивать правильность 

действий исполнителей при 

выполнении технологической 
операции, при отклонении - 

показывать правильное 

действие 
Получать и обрабатывать 

информацию из различных 

Информационные технологии, 

принципы работы 

программируемого оборудования, 
установленного в организации 

Основные требования организации 

труда при проектировании 
технологических процессов 

Основы жизненного цикла 

продукции организации 
Основы системы менеджмента 

качества 
Основы судостроения 

Основы управления персоналом 

Основы устройства судов 
Правовые основы инженерной 

деятельности 

Регламентирующие документы, 
справочники по видам продукции 

Социально-

коммуникативны
е: 

1.Убеждение и 

аргументация 
2.Ведение 

переговоров 

 
Интеллектуальны

е (когнитивные): 
1.Проектное 

мышление 

2.Способность 
решать проблемы  

3.Выработка и 

принятие 
решений 

 

Личностные: 



 

 

 

240 

 

Определение и назначение 
методов технического контроля и 

испытания продукции 

Организация и проведение 
производственных совещаний по 

технологическим вопросам 

Разработка и контроль ведения 
ведомостей технологических 

комплектов с номенклатурой и 

плановой трудоемкостью работ 
по профессиям 

Разработка и координация 

планов размещения 
оборудования, технического 

оснащения и организации 

рабочих мест, расчетов 
производственных мощностей и 

загрузки оборудования 

Разработка и координирование 
разработки технологических 

(сетевых) графиков изготовления 

и ремонта продукции, графиков 
подготовки производства, 

реализация мероприятий 

программ технического развития 
Разработка и управление 

ведомостями производственных 

норм расхода материалов 
Разработка комплекса методов 

технического контроля и 

испытания продукции 
Разработка принципиальной 

технологии и предложений по 

организации постройки, ремонта, 
модернизации и утилизации 

судов 

Разработка, координирование и 
организация разработки 

повышенной сложности 
технологических процессов, 

оптимальных режимов 

производства, порядка 
выполнения работ и 

пооперационных маршрутов 

обработки деталей, сборки и 
ремонта изделий 

Расчеты экономической 

эффективности проектируемых 

источников, анализировать 
полученную информацию, 

выделять в ней главное, 

создавать на ее основе новые 
знания 

Предлагать конструктивные 

решения технологических 
вопросов, передавать опыт и 

оказывать помощь 

сотрудникам 
Разрабатывать 

последовательность решения 

поставленной задачи с 
использованием технологий 

на базе системного подхода 

Распределять задания и 
координировать деятельность 

работников коллектива с 

учетом соответствия 
квалификации исполнителей 

и требований к разработке 

технологических процессов 
Разрабатывать планы работ по 

определению и контролю 

технологических параметров 
производственного процесса 

составных частей судов, 

плавучих конструкций и 
координировать работы по их 

выполнению 

1.Ориентированн
ость на результат 

2.Использование 

обратной связи 
3.Планирование и 

целеполагание 

 
Цифровые: 

1.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 

2. Создание 
систем 
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технологических процессов, 
замены оборудования 

Технологическая оптимизация 

материальных затрат (норм 
расхода сырья, полуфабрикатов, 

материалов, инструментов, 

технологического топлива, 
энергии) 

Участие в проработке эскизных 

технических проектов судов и 
плавучих конструкций, 

подготовка предложений по 

повышению технологичности 
проектов 

Участие в разработке программ 

подготовки сотрудников к работе 
на технологическом 

оборудовании, к выполнению 

технологических операций 
Формирование задач для 

определения и контроля 

параметров повышенной 
сложности технологических 

процессов и работы 

оборудования на протяжении 
жизненного цикла продукции 

Экспертиза технологических 

рисков процессов производства и 
ремонта в организации 

Разработка проектов стандартов 

общества, положений о 
взаимоотношениях 

подразделений при выполнении 

сложных работ с большим 
количеством участников 

Разработка технических заданий 

на проектирование средств 
технологического оснащения 

Разработка, координирование и 
организация разработки особой 

сложности технологических 

процессов, оптимальных 
режимов производства, порядка 

выполнения работ и 

пооперационных маршрутов 
обработки деталей, сборки и 

ремонта изделий 
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Руководство разработками 
методов технического контроля и 

испытания продукции 

проект 30 010 30.010 проект Инженер-технолог 7 7.2 D/02.7 

Адаптация и внедрение 

программных продуктов 
Выполнение работ с 

проектантами и заказчиками по 

совершенствованию 
номенклатуры и состава рабочей 

конструкторской документации, 

ремонтных ведомостей, 
ведомостей по утилизации и 

других документов, 

разрабатываемых для 
информационного обеспечения 

жизненного цикла судов и 

плавучих конструкций 
Координирование работ по 

исследованию потенциальных 

выгод от оптимизации 
технологических процессов и 

убытков от брака (нарушений 

технологического процесса) 
Обеспечение выполнения 

требований промышленной 

безопасности в организации в 

ходе выполнения 

технологических процессов 

Организация разработки и 
выполнения планов мероприятий 

по снижению числа рекламаций, 

связанных с действующими в 
организации технологиями 

производства и ремонта 

Разработка и внедрение 
мероприятий по 

совершенствованию организации 

и автоматизации 
технологической подготовки 

производства на базе 
использования CAD/CAM/PLM 

систем 

Разработка и внедрение системы 
мероприятий по 

предупреждению и устранению 

причин брака 
Разработка и согласование 

технических заданий в 

Анализировать варианты и 

обобщать и 

систематизировать 
полученные данные 

Владеть методами постановки 

задач по автоматизации 
технологической подготовки 

производства 

Владеть методами разработки 
технологической и планово-

учетной документации, 

методами анализа и оценки 
конкретных 

производственных ситуаций 

Координировать деятельность 
по оценке рисков 

Получать и обрабатывать 

информацию из различных 
источников, анализировать 

полученную информацию, 

выделять в ней главное, 
создавать на ее основе новые 

знания 

Предлагать конструктивные 
решения технологических 

вопросов, передавать опыт и 

оказывать помощь 
сотрудникам 

Разрабатывать планы работ по 

обеспечению качества 
производственного процесса 

составных частей судов, 

плавучих конструкций и 
координировать работы по их 

выполнению 
Разрабатывать 

последовательность решения 

поставленной задачи с 
использованием технологий 

на базе системного подхода 

Изучать, обобщать передовой 
опыт использования 

информационных технологий 

в обеспечении автоматизации 

Методики анализа информации 

Методические и нормативные 
документы по организации 

технологической подготовки 

производства 
Научная организация труда 

Основные требования 

законодательства и норм 
организации труда при 

проектировании технологических 

процессов 
Основы систем 

автоматизированного 

проектирования 
Основы системы менеджмента 

качества 

Основы системы управления базами 
данных, методы проектирования баз 

данных, основы программирования 

Основы судостроения 
Основы технологических процессов 

производства судов и их составных 

частей 

Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации 
Правила по охране труда 

Основы управления персоналом 

Основы устройства судов 
Правовые основы инженерной 

деятельности 

Принципы работы и условия 
эксплуатации оборудования, 

установленного в организации 

Руководящие документы по 
разработке и внедрению 

нормативной документации, 
регламентирующей работу 

организации 

Руководящие документы по 
разработке и оформлению 

технологической и планово-

учетной документации 
Тактико-технические задания на 

суда, плавучие конструкции, 

Социально-

коммуникативны
е: 

1.Убеждение и 

аргументация 
2.Ведение 

переговоров 

 
Интеллектуальны

е (когнитивные): 

1.Проектное 
мышление 

2.Способность 

решать проблемы  
3.Выработка и 

принятие 

решений 

 

Личностные: 

1.Ориентированн
ость на результат 

2.Использование 

обратной связи 
3.Планирование и 

целеполагание 

 
Цифровые: 

1.Управление 

информацией 
(сбор и анализ 

данных) 
2. Создание 

систем 
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обеспечении автоматизации 
технологической подготовки 

производства 

Разработка идеологии 
формирования технологических 

и планово-учетных документов 

по новым направлениям 
деятельности организации 

Разработка организационно-

распорядительных, 
методических и инструктивных 

документов для 

функционирования внедряемых 
информационных систем 

Участие в процессе 

методической помощи 
подразделениям организации в 

разработке и применении 

стандартов и других документов 
по стандартизации и 

сертификации технологических 

процессов 
Участие в экспертизе результатов 

анализа причин брака и выпуска 

продукции низкого качества, 
организация формирования 

планов по снижению брака в 

организации 
Обеспечение выполнения 

требований ядерно-

радиационной безопасности в 
области использования атомной 

энергии в оборонных целях (при 

необходимости) 
Участие в работах по 

исследованию потенциальных 

выгод от оптимизации 
технологических процессов и 

убытков от брака (нарушений 
технологического процесса) 

Участие в разработке и 

внедрении системы мероприятий 
по предупреждению и 

устранению причин брака 

технологической подготовки 
производства 

Обеспечивать внедрение 

мероприятий по 
совершенствованию 

организации технологической 

подготовки производства 
Организовывать техническое 

сопровождение 

функционирующих задач 
автоматизированной системы 

технологической подготовки 

производства 
Осуществлять руководство по 

своевременной разработке и 

внедрению нормативных, 
инструктивных и 

методических документов 

Принимать участие в 
распределении заданий и 

координировать деятельность 

работников коллектива с 
учетом соответствия 

квалификации исполнителей 

и требований к разработке 
технологических процессов 

Разрабатывать инструкции на 

применение новых 
прогрессивных методов 

технического контроля и 

испытаний конструкций 
любой сложности 

Разрабатывать программы 

экспериментальных и 
опытных работ по освоению 

новых видов технологических 

процессов, участвовать в их 
внедрении в производство, 

выполнять расчеты 
экономической 

эффективности от внедрения 

технические задания на их 
составные части 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ 

Технологии информирования 

персонала 
Технологические дисциплины 

профессионального цикла обучения 

Физические и механические 
характеристики разработанных 

составных частей судов, плавучих 

конструкций 

проект 30 010 30.010 проект 

Руководитель 

подразделения по 
технологическому 

обеспечению 

7 7.3 F/01.7 

Руководство разработкой 

конструкторской документации 
по вопросам метрологического 

обеспечения 

Организация и планирование 

работ по метрологическому 

обеспечению 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение и принципы работы 

Социально-

коммуникативны

е: 
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производства, 
ремонта и 

модернизации судов, 

плавучих 
конструкций и их 

составных частей 

Проведение метрологической 
экспертизы (контроля) 

конструкторской документации 

Проведение метрологической 
экспертизы технических заданий 

Обеспечение метрологической 

экспертизы изделий собственной 
разработки и разработки 

сторонних организаций на всех 

этапах проектирования 
Анализ состояния 

метрологического обеспечения 

работ и внедрение мероприятий 
по совершенствованию системы 

менеджмента качества в области 

метрологического обеспечения 
работ 

Договорная работа с 

организациями, 
аккредитованными на право 

поверки (калибровки) средств 

измерения 
Организация ведения учета и 

разработка перечней 

оборудования  
Разработка графиков 

периодической проверки 

(калибровки) средств измерений 
и аттестация испытательного 

оборудования, контроль их 

выполнения 
Проведение метрологического 

надзора за состоянием и 

применением оборудования для 
мониторинга и измерений 

 

 

Осуществлять руководство по 
своевременной разработке и 

внедрению нормативных, 

инструктивных и 
методических документов 

Использование офисного 

программного обеспечения 
для оформления 

документации 

Использование прикладного 
программного обеспечения  

Использование 

автоматизированных 
информационных систем, 

функционирующих в 

организации 
Владение приемами и 

методами делового общения и 

ведения переговоров 
Владение деловой 

письменной и устной речью 

на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

средств измерений, используемых 
при проектировании. 

Методики анализа информации 

Научная организация труда 
Основы систем 

автоматизированного 

проектирования 
Основы системы менеджмента 

качества 

Основы системы управления базами 
данных, методы проектирования баз 

данных, основы программирования 

Основы судостроения 
Основы технологических процессов 

производства судов и их составных 

частей 
Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации 
Правила по охране труда 

Основы управления персоналом 

Основы устройства судов 
Правовые основы инженерной 

деятельности 

Принципы работы и условия 
эксплуатации оборудования, 

установленного в организации 

Руководящие документы по 
разработке и внедрению 

нормативной документации, 

регламентирующей работу 
организации 

Руководящие документы по 

разработке и оформлению 
технологической и планово-

учетной документации 

Тактико-технические задания на 
суда, плавучие конструкции, 

технические задания на их 
составные части 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ 

Технологии информирования 

персонала 

1.Убеждение и 
аргументация 

2.Ведение 

переговоров 
 

Интеллектуальны

е (когнитивные): 
1.Проектное 

мышление 

2.Способность 
решать проблемы  

3.Выработка и 

принятие 
решений 

 

Личностные: 
1.Ориентированн

ость на результат 

2.Использование 
обратной связи 

3.Планирование и 

целеполагание 
 

Цифровые: 

1.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
2. Создание 

систем 
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Технологические дисциплины 
профессионального цикла обучения 

Физические и механические 

характеристики разработанных 
составных частей судов, плавучих 

конструкций 

проект 30 010 30.010 проект 

Руководитель 
подразделения по 

технологическому 

обеспечению 

производства, 

ремонта и 

модернизации судов, 
плавучих 

конструкций и их 

составных частей 

7 7.3 F/02.7 

Руководство работой по выпуску 
отчетной документации – 

ведомости конструкторских 

документов, ведомости 
эксплуатационных документов, 

ведомости рассылки 

эксплуатационных документов, 
ведомости технического проекта, 

ведомости проработок, 

ведомости учебно-технических 
плакатов, ведомости вахтенных 

инструкций и т.д. 

Расшифровка работ по 

выполненным отчетным 

документам 

Руководство работой по ведению 
специализированной базой 

данных выпускаемой 

конструкторской документацией 
Организация контроля 

прохождения конструкторской 

документации в системе 
управления жизненным циклом 

изделий, сверки атрибутов 

документов, проверка 
транспортного массива 

документа на основании 
спецификации. 

Осуществлять руководство по 

своевременной разработке и 
внедрению нормативных, 

инструктивных и 

методических документов 
Использование офисного 

программного обеспечения 

для оформления 
документации 

Использование прикладного 

программного обеспечения  

Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Владение приемами и 
методами делового общения и 

ведения переговоров 

Владение деловой 
письменной и устной речью 

на русском языке 

Применение основ 
делопроизводства 

Методики анализа информации 

Научная организация труда 
Основы систем 

автоматизированного 

проектирования 
Основы системы менеджмента 

качества 

Основы системы управления базами 
данных, методы проектирования баз 

данных, основы программирования 

Основы судостроения 
Основы технологических процессов 

производства судов и их составных 

частей 
Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации 
Правила по охране труда 

Основы управления персоналом 

Основы устройства судов 

Правовые основы инженерной 

деятельности 

Принципы работы и условия 
эксплуатации оборудования, 

установленного в организации 

Руководящие документы по 
разработке и внедрению 

нормативной документации, 

регламентирующей работу 
организации 

Руководящие документы по 

разработке и оформлению 
технологической и планово-

учетной документации 
Тактико-технические задания на 

суда, плавучие конструкции, 

технические задания на их 
составные части 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

Социально-

коммуникативны
е: 

1.Убеждение и 

аргументация 
2.Ведение 

переговоров 

 
Интеллектуальны

е (когнитивные): 

1.Проектное 
мышление 

2.Способность 

решать проблемы  
3.Выработка и 

принятие 

решений 
 

Личностные: 

1.Ориентированн
ость на результат 

2.Использование 

обратной связи 
3.Планирование и 

целеполагание 

 
Цифровые: 

1.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
2. Создание 

систем 
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организации, правила 
классификационных обществ 

Технологии информирования 

персонала 
Технологические дисциплины 

профессионального цикла обучения 

Физические и механические 
характеристики разработанных 

составных частей судов, плавучих 

конструкций 

проект 30 010 30.010 проект 

Руководитель 
подразделения по 

технологическому 

обеспечению 
производства, 

ремонта и 

модернизации судов, 
плавучих 

конструкций и их 

составных частей 

7 7.3 F/03.7 

Руководство работой по 

формированию технического 

задания по доработке 
документации СМК (системы 

менеджмента качества) 

Обеспечение организационно-
методического руководства по 

качеству 

Организация работы по 
планированию разработки 

стандартов, организация работ по 

разработке, корректировке 
стандартов 

Организация проведения 

ежегодных аудитов качества 
Обеспечение проведения 

внутренних проверок СМК. 

Обеспечение подготовки и 
проведения заседаний постоянно 

действующей комиссии по 

качеству 
Руководство договорной работой 

с органом по сертификации 

системы менеджмента качества. 
Руководство работой по 

подготовке документов, 
необходимых для получения 

лицензии на основной вид 

деятельности. 
 

 

 

Осуществление руководства 

по анализу соответствия 

продукции установленным 
требованиям заказчика 

Осуществлять руководство по 

своевременной разработке и 
внедрению нормативных, 

инструктивных и 

методических документов 
Использование офисного 

программного обеспечения 

для оформления 

документации 

Использование прикладного 

программного обеспечения  
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Владение приемами и 
методами делового общения и 

ведения переговоров 

Владение деловой 
письменной и устной речью 

на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

 

Методики управления качеством  
Методики развития 

производственной системы 

Методики анализа информации 
Научная организация труда 

Основы систем 

автоматизированного 
проектирования 

Основы системы менеджмента 

качества 
Основы системы управления базами 

данных, методы проектирования баз 

данных, основы программирования 
Основы судостроения 

Основы технологических процессов 

производства судов и их составных 

частей 

Основы трудового 

законодательства Российской 
Федерации 

Правила по охране труда 

Основы управления персоналом 
Основы устройства судов 

Правовые основы инженерной 

деятельности 
Принципы работы и условия 

эксплуатации оборудования, 

установленного в организации 
Руководящие документы по 

разработке и внедрению 
нормативной документации, 

регламентирующей работу 

организации 
Руководящие документы по 

разработке и оформлению 

технологической и планово-
учетной документации 

Социально-

коммуникативны
е: 

1.Убеждение и 

аргументация 
2.Ведение 

переговоров 

 
Интеллектуальны

е (когнитивные): 

1.Проектное 
мышление 

2.Способность 

решать проблемы  

3.Выработка и 

принятие 

решений 
 

Личностные: 

1.Ориентированн
ость на результат 

2.Использование 

обратной связи 
3.Планирование и 

целеполагание 

 
Цифровые: 

1.Управление 
информацией 

(сбор и анализ 

данных) 
2. Создание 

систем 
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Тактико-технические задания на 
суда, плавучие конструкции, 

технические задания на их 

составные части 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 

классификационных обществ 
Технологии информирования 

персонала 

Технологические дисциплины 
профессионального цикла обучения 

Физические и механические 

характеристики разработанных 
составных частей судов, плавучих 

конструкций 

проект 30 010 30.010 проект 

Руководитель 
подразделения по 

технологическому 

обеспечению 
производства, 

ремонта и 

модернизации судов, 
плавучих 

конструкций и их 

составных частей 

7 7.3 F/04.7 

Руководство работой по 

созданию и внедрению 

передовых технологических 
процессов строительства заказов: 

3D проектирование, лазерное 

сканирование и т.д. 

Руководство работой по 

совершенствованию 

технологических процессов 
строительства заказов 

Руководство работой по 

разработке ведомостей заказа 
материалов, оборудования, 

кабельной продукции, 

ведомостей ЗИП и снабжения 
Организация работ по внедрению 

автоматизированного 

проектирования 
Организует работу по внедрению  

Осуществляет согласование 
технического задания на НИР и 

ОКР 

Участвует в процессе 
технического сопровождения 

заказов в период изготовления и 

испытания 

Осуществление разработки и 

управления технологической 
и заказной документацией 

Осуществление руководства 

по своевременной разработке 
и внедрению нормативных, 

инструктивных и 

методических документов 
Использование офисного 

программного обеспечения 

для оформления 
документации 

Использование прикладного 

программного обеспечения  
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 
Владение приемами и 

методами делового общения и 

ведения переговоров 
Владение деловой 

письменной и устной речью 

на русском языке 
Применение основ 

делопроизводства 

Методы планирования разработки и 

выпуска конструкторской 
документации 

Методики анализа информации 

Научная организация труда 
Основы систем 

автоматизированного 

проектирования 

Основы системы менеджмента 

качества 

Основы системы управления базами 
данных, методы проектирования баз 

данных, основы программирования 

Основы судостроения 
Основы технологических процессов 

производства судов и их составных 

частей 
Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации 
Правила по охране труда 

Основы управления персоналом 
Основы устройства судов 

Правовые основы инженерной 

деятельности 
Принципы работы и условия 

эксплуатации оборудования, 

установленного в организации 
Руководящие документы по 

разработке и внедрению 

Социально-

коммуникативны

е: 
1.Убеждение и 

аргументация 

2.Ведение 
переговоров 

 

Интеллектуальны
е (когнитивные): 

1.Проектное 

мышление 
2.Способность 

решать проблемы  

3.Выработка и 
принятие 

решений 

 
Личностные: 

1.Ориентированн
ость на результат 

2.Использование 

обратной связи 
3.Планирование и 

целеполагание 

 
Цифровые: 

1.Управление 

информацией 
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нормативной документации, 
регламентирующей работу 

организации 

Руководящие документы по 
разработке и оформлению 

технологической и планово-

учетной документации 
Тактико-технические задания на 

суда, плавучие конструкции, 

технические задания на их 
составные части 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ 

Технологии информирования 

персонала 
Технологические дисциплины 

профессионального цикла обучения 

Физические и механические 
характеристики разработанных 

составных частей судов, плавучих 

конструкций 
 

(сбор и анализ 
данных) 

2. Создание 

систем 

проект 30 010 проект проект Главного технолога 8 8.1 G/01.8 

 
 

Управление разработкой 

документации по: 
-проектная технология и 

организации постройки, 

переоборудования и 
модернизации; 

-расчеты трудоемкости и 

стоимости постройки, 
переоборудования, 

модернизации заказа; 
-проектное руководство по 

заводскому ремонту; 

- технические описания и 
инструкции по эксплуатации; 

- перечни по заказу; 

- общие технические требования; 
-паспорта и схемы. 

Организация работ по 

унификации и стандартизации 

Осуществление разработки и 

управления технологической 

и заказной документацией 
Осуществление руководства 

по своевременной разработке 

и внедрению нормативных, 
инструктивных и 

методических документов 

Использование офисного 
программного обеспечения 

для оформления 

документации 
Использование прикладного 

программного обеспечения  
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Владение приемами и 
методами делового общения и 

ведения переговоров 

Законодательные и иные 

нормативные правовые акты РФ, 

методические и нормативные 
документы по стандартизации 

Перспективы технического 

развития отрасли 
Технологию производства 

продукции предприятия 

Законодательные и нормативные 
правовые акты по использованию 

атомной энергии, по ядерной и 

радиационной безопасности, в том 
числе при утилизации, в 

соответствии с Перечнем 
нормативной и методической 

документации по безопасности в 

области использования атомной 
энергии в оборонных целях 

Методы планирования разработки и 

выпуска конструкторской 
документации 

Методики анализа информации 

Социально-

коммуникативны

е: 
1.Убеждение и 

аргументация 

2.Ведение 
переговоров 

 

Интеллектуальны
е (когнитивные): 

1.Выработка и 

принятие 
решений 

2.Проектное 
мышление 

 

Личностные: 
1.Тайм-

менеджмент 

2.Планирование и 
целеполагание 

 



 

 

 

249 

 

Организация работ по 
методологическому обеспечению 

работ по каталогизации 

Обеспечение информационного 
сопровождения разработкой 

конструкторской документации 

Управление работой по 
формированию, хранению и 

использованию фонда научно-

технической библиотеки 
Управление работой по 

подготовке организационно-

распорядительной документации 
по организации и правилам 

разработки и корректировки 

конструкторской документации 
Руководство работами по 

обеспечению технологической, 

заказной и общетехнической 
документацией  

Руководство работами по 

функционированию системы 
менеджмента качества 

Руководство работами по 

лицензированию основного вида 
деятельности 

Руководство работами по 

стандартизации 
Руководство работами по 

осуществлению нормативного, 

технологического, коррозийного, 
метрологического и 

материального контроля 

выпускаемой документации. 
Внедрение НИР и ОКР по 

разработке сферопластиков, РТИ 

и композитных материалов 
Организация разработки 

технических проектов ТОЗ 

Владение деловой 
письменной и устной речью 

на русском языке 

Применение основ 
делопроизводства 

Научная организация труда 
Основы систем 

автоматизированного 

проектирования 
Основы системы менеджмента 

качества 

Основы судостроения 
Основы технологических процессов 

производства судов и их составных 

частей 
Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации 
Правила по охране труда 

Основы управления персоналом 

Основы устройства судов 
Правовые основы инженерной 

деятельности 

Принципы работы и условия 
эксплуатации оборудования, 

установленного в организации 

Руководящие документы по 
разработке и внедрению 

нормативной документации, 

регламентирующей работу 
организации 

Руководящие документы по 

разработке и оформлению 
технологической и планово-

учетной документации 

Тактико-технические задания на 
суда, плавучие конструкции, 

технические задания на их 

составные части 
Технические регламенты, 

межгосударственные, 

национальные, отраслевые 
стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ 

Технологии информирования 

персонала 
Технологические дисциплины 

профессионального цикла обучения 

Физические и механические 
характеристики разработанных 

составных частей судов, плавучих 

конструкций 

Управленческие: 
1.Управление 

исполнением 

2.Постановка 
задач 

сотрудникам 

 
Цифровые: 

1.Создание 

систем 
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проект 30 010 проект проект Главного технолога 8 8.2 H/01.8 

 

 

Управление деятельностью 
подразделения, 

обеспечивающего 

технологическое и 
информационное обеспечение 

проектирования заказов 

Управление работами по 

использованию резервов 

повышения производительности 

труда, повышению 
рентабельности производства, 

снижению трудоемкости и 

себестоимости продукции 
Управление разработкой и 

выпуском организационных и 

нормативных документов, 
обеспечивающих 

технологическое и 

информационное сопровождение 
проектирования заказов 

Управление работами по 

разработке технологической 

документации, 

предусматривающей выполнение 

стандартов, правил и норм по 
ЯРБ при постройке, испытаниях 

и ремонте ядерно-опасных и 

радиационно-опасных объектов. 
Управление работами по 

внедрению и 

усовершенствованию систем 
автоматизированного 

проектирования. 
 

Руководство работами по 

развитию производственной 

системы 

Руководство работой по 

функционированию системы 
менеджмента качества 

 

Осуществление руководства 

процессом разработки и 

управления технологической 
и заказной документацией 

Осуществление руководства 

по своевременной разработке 
и внедрению нормативных, 

инструктивных и 

методических документов 
Использование офисного 

программного обеспечения 

для оформления 
документации 

Использование прикладного 

программного обеспечения  
Использование 

автоматизированных 

информационных систем, 
функционирующих в 

организации 

Владение приемами и 
методами делового общения и 

ведения переговоров 

Владение деловой 
письменной и устной речью 

на русском языке 

Применение основ 
делопроизводства 

Законодательные и иные 
нормативные правовые акты РФ, 

методические и нормативные 

документы по стандартизации 
Перспективы технического 

развития отрасли 

Технологию производства 
продукции предприятия 

Законодательные и нормативные 

правовые акты по использованию 
атомной энергии, по ядерной и 

радиационной безопасности, в том 

числе при утилизации, в 
соответствии с Перечнем 

нормативной и методической 

документации по безопасности в 
области использования атомной 

энергии в оборонных целях 

Методы планирования разработки и 
выпуска конструкторской 

документации 

Методики анализа информации 
Научная организация труда 

Основы систем 

автоматизированного 
проектирования 

Основы системы менеджмента 

качества 
Основы судостроения 

Основы технологических процессов 

производства судов и их составных 
частей 

Основы трудового 

законодательства Российской 
Федерации 

Правила по охране труда 

Основы управления персоналом 
Основы устройства судов 

Правовые основы инженерной 
деятельности 

Принципы работы и условия 

эксплуатации оборудования, 
установленного в организации 

Руководящие документы по 

разработке и внедрению 
нормативной документации, 

регламентирующей работу 

организации 

Социально-

коммуникативны

е: 
1.Нетворкинг: 

построение и 

поддержание 
бизнес-

отношений 

2.Ведение 
переговоров 

 

Интеллектуальны
е (когнитивные): 

1.Выработка и 

принятие 
решений 

2.Проектное 

мышление 
 

Личностные: 

1.Стессоустойчив
ость 

2.Планирование и 

целеполагание 
 

Управленческие: 

1.Управление 
исполнением 

2.Управление 

проектами 
 

Цифровые: 
1.Создание 

систем 
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Руководящие документы по 
разработке и оформлению 

технологической и планово-

учетной документации 
Тактико-технические задания на 

суда, плавучие конструкции, 

технические задания на их 
составные части 

Технические регламенты, 

межгосударственные, 
национальные, отраслевые 

стандарты и стандарты 

организации, правила 
классификационных обществ 

Технологии информирования 

персонала 
Технологические дисциплины 

профессионального цикла обучения 

Физические и механические 
характеристики разработанных 

составных частей судов, плавучих 

конструкций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Таблица Н.1 – Проект отраслевой рамки квалификаций отрасли машиностроения 
 

Квалификационный уровень: 1 

Квалификац

ионный 

подуровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды трудовой 

деятельности 

Рекомендуемы

е 

наименования 

должностей3 

Широта полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

- Деятельность под 

руководством.  

Ограниченная 

ответственность.  

Самоконтроль 

обеспечения 

безопасности своих 

действий. 

Выполнение 

стандартных 

действий в 

известных 

ситуациях. 

Применение простейших 

знаний с опорой на опыт 

практической 

деятельности.  

Использование 

информации, 

полученной в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Производстве

нно-

обслуживаю

щая 

деятельность. 

Обучение (инструктаж) 

на рабочем месте или 

краткосрочные 

профессиональные 

курсы (менее 1 мес.) при 

наличии основного 

общего образования. 

 Грузчик 

Упаковщик 

Уборщик 

Подручный 

станочника 

… 

Квалификационный уровень: 2 

Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие показатели 

2.1 Самостоятельная 

деятельность в 

пределах своей 

компетенции. 

Индивидуальная 

ответственность в 

Решение 

типовых 

практических 

задач. 

Работа по 

инструкции. 

Применение 

специальных 

знаний, полученных 

в процессе 

профессиональной 

подготовки и/или 

Производственная 

деятельность. 

Профессиональное 

обучение (не менее 1 

мес.) при наличии 

основного общего 

образования. 

 Станочник 1-2 

разрядов 

Слесарь 1-2 

разрядов 

… 

                                                           
3 Здесь и далее в столбце приведены примеры наименований должностей.  

2
5

2
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие показатели 

пределах рабочего 

задания. 

практической 

деятельности. 

2.2 Самостоятельная 

деятельность в 

пределах своей 

компетенции. 

Индивидуальная 

ответственность в 

пределах рабочего 

задания. 

Решение 

типовых 

практических 

задач. 

Работа по 

инструкции. 

Применение 

специальных 

знаний, 

полученных в 

процессе 

практической 

деятельности 

и/или. 

профессиональной 

подготовки 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Обучение 

(инструктаж) на 

рабочем месте при 

наличии среднего 

(полного) общего 

образования. 

Или 

Профессиональное 

обучение (не менее 

1 мес.) при наличии 

основного общего 

образования. 

 Табельщик 

Комплектовщик 

… 

Квалификационный уровень: 3 

Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

3.1 Самостоятельная 

деятельность. 

Планирование 

собственной 

деятельности исходя 

из поставленной 

Решение 

практических 

задач.  

Выбор 

способов 

решения на 

основе знаний 

Применение 

практико-

ориентированных 

профессиональных 

знаний, полученных в 

процессе 

профессиональной 

Производственная 

деятельность. 

Профессиональное 

обучение (не менее 2 

мес.) при наличии 

среднего (полного) 

общего образования. 

Или 

 Станочник 3-4 

разрядов 

Слесарь 3-4 

разрядов 

… 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

руководителем 

задачи. 

Индивидуальная 

ответственность. 

Координация 

действий с другими 

работниками. 

 

и 

практического 

опыта.  

Корректировка 

действий с 

учетом 

условий их 

выполнения. 

подготовки и/или 

профессиональной 

деятельности. 

Понимание 

технических основ 

решения типовых 

производственных 

задач. 

Профессиональное 

обучение (не менее 2 

мес.) при наличии 

основного общего 

образования и опыта 

работы. 

3.2 Деятельность под 

руководством 

работника более 

высокой 

квалификации. 

Самостоятельная 

деятельности при 

решении типовых 

задач. 

Индивидуальная 

ответственность в 

пределах рабочего 

задания. 

Решение 

типовых 

практических 

задач.  

Выбор 

способов 

решения на 

основе знаний 

и 

практического 

опыта.  

Корректировка 

действий с 

учетом 

условий их 

выполнения. 

Применение 

практико-

ориентированных 

профессиональных 

знаний, полученных в 

процессе 

профессиональной 

подготовки и/или 

профессиональной 

деятельности. 

Понимание 

технических основ 

решения типовых 

практических задач. 

Проектная 

деятельность. 

Среднее 

профессиональное 

образование (базовая 

подготовка). 

 

 Чертежник 

Помощник 

конструктора 

Помощник 

технолога 

 

… 

Квалификационный уровень: 4 

Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей Широта 

полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

4.1 Самостоятельная 

деятельность при 

Решение 

различных типов 

Применение 

профессиональных 

Производственная 

деятельность. 

Среднее 

профессиональное 

 Станочник 4-7 

разрядов 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей Широта 

полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

решении 

поставленных задач.  

Планирование 

собственной 

деятельности, 

исходя из 

поставленных задач.  

Наставничество.  

Индивидуальная 

ответственность. 

Координация 

действий с другими 

работниками. 

практических 

задач, 

требующих 

самостоятельного 

анализа рабочей 

ситуации. Выбор 

путей 

осуществления 

деятельности. 

Текущий 

контроль и 

коррекция 

деятельности. 

знаний, полученных 

в процессе 

профессионального 

образования, 

практического 

профессиональной 

деятельности или в 

процессе повышения 

квалификации. 

Понимание 

технологических 

основ решения 

производственных 

задач. 

образование (базовая 

подготовка). 

Или 

Профессиональное 

обучение (не менее 2 

мес.) при наличии 

среднего (полного) 

общего образования, 

опыта работы и 

повышения 

квалификации. 

Слесарь 4-7 

разрядов 

… 

4.2 Деятельность под 

руководством, 

сочетающаяся с 

самостоятельностью 

при выборе путей ее 

осуществления из 

известных.  

Планирование 

собственной 

деятельности, 

исходя из 

поставленных задач.  

Ответственность за 

решение 

поставленных задач. 

Решение 

различных типов 

практических 

задач, 

требующих 

самостоятельного 

анализа рабочей 

ситуации и ее 

предсказуемых 

изменений. 

Выбор путей 

осуществления 

деятельности из 

известных. 

Текущий 

контроль и 

коррекция 

деятельности. 

Применение 

профессиональных 

знаний, полученных 

в процессе 

профессионального 

образования и в 

профессиональной 

деятельности. 

Понимание 

технологических 

основ решения 

теоретических и 

практических задач. 

Проектная 

деятельность. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(углубленная 

подготовка). 

Или 

Среднее 

профессиональное 

образование (базовая 

подготовка) при 

наличии опыта 

работы. 

 Техник-

технолог 

Техник-

конструктор 

… 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей Широта 

полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

4.3 Деятельность под 

руководством, 

сочетающаяся с 

самостоятельностью 

при выборе путей ее 

осуществления. 

Планирование 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

подчиненных 

работников.  

Обеспечение 

взаимодействия 

подчиненных 

работников. 

Ответственность за 

результаты работы 

подчиненных 

работников. 

Решение 

различных типов 

практических и 

организационных 

задач, 

требующих 

самостоятельного 

анализа ситуации 

и ее изменений. 

Выбор путей 

осуществления 

деятельности. 

Текущий 

контроль и 

коррекция 

деятельности. 

Применение 

профессиональных и 

управленческих 

знаний, полученных 

в процессе 

профессионального 

образования, 

практического 

профессиональной 

деятельности или в 

процессе повышения 

квалификации.  

Понимание методи-

ческих основ ре-

шения 

организационных и 

производственных 

задач. 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Среднее 

профессиональное 

образование (базовая 

подготовка) при 

наличии опыта 

работы и повышения 

квалификации 

 Бригадир 

Прораб 

… 

 

Квалификационный уровень: 5 

Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

5.1 Деятельность под 

руководством, 

сочетающаяся с 

самостоятельностью 

при выборе путей ее 

осуществления.  

Решение 

различных типов 

практических 

задач, 

требующих 

самостоятельного 

Применение 

профессиональных 
знаний 

технологического 

и методического 

характера, 

Проектная 

деятельность. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(углубленная 

подготовка) при 

 Инженер-

технолог 

Инженер-

конструктор 

… 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

Планирование 

собственной 

деятельности, исходя 

из поставленных 

задач.  

Ответственность за 

решение 

поставленных задач. 

Координация 

действий с другими 

работниками. 

анализа рабочей 

ситуации и 

прогнозирования 

ее изменений. 

Выбор путей 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

и коррекция 

деятельности. 

полученных в 

процессе 

профессионального 

образования и в 

профессиональной 

деятельности. 

Поиск 

информации, 

необходимой для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач. 

Понимание 

научно-

технических основ 

решения 

теоретических и 

практических 

задач. 

наличии опыта 

работы. 

Или 

Высшее образование 

(бакалавриат) 

 

5.2 Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

постановку целей 

собственной работы и 

подчиненных 

работников.  

Планирование 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

подчиненных 

работников.  

Решение 

различных типов 

практических и 

организационных 

задач, 

требующих 

самостоятельного 

анализа ситуации 

и 

прогнозирования 

ее изменений. 

Выбор путей 

осуществления 

деятельности. 

Применение 

профессиональных 

и управленческих 

знаний 

технологического 

и методического 

характера, 

полученных в 

процессе 

профессионального 

образования и в 

профессиональной 

деятельности. 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(углубленная 

подготовка) при 

наличии опыта 

работы и повышения 

квалификации. 

Или 

Высшее образование 

(бакалавриат) при 

наличии опыта 

работы. 

 Мастер 

Начальник 

группы 

(сектора) 

… 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

Участие в управлении 

выполнением 

поставленных задач в 

рамках подразделения.  

Обеспечение 

взаимодействия 

подчиненных 

работников. 

Ответственность за 

результаты работы 

подчиненных 

работников. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

и коррекция 

деятельности. 

Поиск 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Понимание 

научно-

методических 

основ решения 

организационных и 

практических 

задач. 

5.3 Деятельность под 

руководством, 

сочетающаяся с 

самостоятельностью 

при выборе путей ее 

осуществления из 

известных.  

Планирование 

собственной 

деятельности, исходя 

из поставленных 

задач.  

Ответственность за 

решение 

поставленных задач. 

Решение типовых 

практических 

задач. Выбор 

способов 

решения на 

основе знаний и 

практического 

опыта. 

Корректировка 

действий с 

учетом условий 

их выполнения. 

Применение 

профессиональных 

знаний 

методического 

характера, 

полученных в 

процессе 

профессионального 

образования и в 

профессиональной 

деятельности. 

Поиск и анализ 

профессиональной 

информации. 

Понимание 

научных основ 

решения типовых 

практических 

задач. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

Высшее образование 

(бакалавриат) 

 

 Стажер-

исследователь 

… 
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Квалификационный уровень: 6 

Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

6.1 Самостоятельная 

деятельность.  

Планирование 

собственной 

деятельности, исходя 

из поставленных 

задач.  

Ответственность за 

решение 

поставленных задач. 

Координация 

действий с другими 

работниками. 

Решение 

различных типов 

теоретических и 

практических 

задач, 

предполагающих 

выбор из 

многообразия 

способов 

решений. Выбор 

тактики 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

и 

прогнозирование 

деятельности. 

Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического и 

методического 

характера, 

полученных в 

процессе 

профессионального 

образования и в 

профессиональной 

деятельности. 

Поиск, анализ и 

оценка информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Понимание научно-

технологических 

основ решения 

теоретических и 

практических задач. 

Проектная 

деятельность. 

Высшее 

образование 

(бакалавриат) при 

наличии опыта 

работы 

Или 

Высшее 

образование 

(специалитет) 

 Инженер-

технолог II-III 

категории 

Инженер-

конструктор II-

III категории 

… 

6.2 Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

постановку целей 

Решение 

различных типов 

организационных 

и практических 

Применение 

профессиональных 

и управленческих 

знаний 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Высшее 

образование 

(бакалавриат) при 

наличии опыта 

 Старший 

мастер 

Начальник 

бюро 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

собственной работы и 

подчиненных 

подразделений.  

Планирование 

деятельности 

подчиненных 

подразделений.  

Управление 

выполнением 

поставленных задач в 

рамках 

подразделения.  

Обеспечение 

взаимодействия 

подчиненных 

подразделений. 

Ответственность за 

результаты работы 

подчиненных 

подразделений. 

задач, 

требующих 

самостоятельного 

анализа ситуации 

и 

прогнозирования 

ее изменений. 

Выбор путей 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

и 

прогнозирование 

деятельности. 

технологического и 

методического 

характера, 

полученных в 

процессе 

профессионального 

образования, 

профессиональной 

деятельности и при 

повышении 

квалификации. 

Поиск, анализ и 

оценка информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Понимание 

методологических 

основ решения 

организационных и 

практических задач. 

работы и 

повышения 

квалификации 

Или 

Высшее 

образование 

(специалитет) и 

повышения 

квалификации 

… 

6.3 Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

постановку целей 

собственной работы.  

Планирование 

собственной 

деятельности, исходя 

из поставленных 

задач.  

Решение 

различных типов 

теоретических и 

научных задач, 

предполагающих 

выбор из 

многообразия 

способов 

решений. Выбор 

тактики 

осуществления 

деятельности. 

Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического, 

методического и 

научного характера, 

полученных в 

процессе 

профессионального 

образования и в 

профессиональной 

деятельности. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

Высшее 

образование 

(бакалавриат) при 

наличии опыта 

работы  

Или 

Высшее 

образование 

(магистратура)  

 Инженер-

исследователь 

Младший 

научный 

сотрудник 

… 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

Ответственность за 

решение 

поставленных задач. 

Координация 

действий с другими 

работниками. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

и коррекция 

деятельности. 

Определение 

источников, поиск, 

анализ и оценка 

необходимой 

профессиональной 

информации. 

Синтез 

профессиональных 

знаний.  

Понимание 

методологических 

основ решения 

практических и 

научных задач. 

Квалификационный уровень: 7 

Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

7.1 Самостоятельная 

деятельность.  

Планирование 

собственной 

деятельности. 

Наставничество.  

Ответственность за 

решение 

поставленных задач. 

Координация 

действий с другими 

работниками. 

Решение 

различных типов 

теоретических, 

практических и 

методических 

задач, требующих 

эвристического 

подхода. 

Разработка 

методов решения 

теоретических, 

практических и 

методических 

Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического и 

методического 

характера, 

полученных в 

процессе 

профессионального 

образования и в 

профессиональной 

деятельности. 

Проектная 

деятельность. 

Высшее 

образование 

(бакалавриат) при 

наличии опыта 

работы и 

повышения 

квалификации 

Или 

Высшее 

образование 

(специалитет) при 

наличии опыта 

работы 

 Инженер-

технолог I 

категории 

Инженер-

конструктор I 

категории 

… 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

задач. Выбор 

тактики и 

стратегии 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

и 

прогнозирование 

деятельности. 

Определение 

источников, поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации. 

Создание новых 

знаний прикладного 

характера. 

Понимание 

методологических 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

7.2 Определение 

направлений 

развития, 

планирование, 

управление 

процессами и 

деятельностью, с 

принятием решений 

на уровне крупных 

подразделений. 

Ответственность за 

результаты 

деятельности круп-

ных подразделений 

Решение 

различных типов 

организационных, 

практических и 

методических 

задач, требующих 

эвристического 

подхода. Выбор 

тактики и 

стратегии 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

и 

прогнозирование 

деятельности. 

Применение 

профессиональных 

и управленческих 

знаний 

технологического и 

методического 

характера, 

полученных в 

процессе 

профессионального 

образования, 

профессиональной 

деятельности и при 

повышении 

квалификации. 

Определение 

источников, поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации. 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Высшее 

образование 

(специалитет) при 

наличии опыта 

работы и 

повышения 

квалификации 

 Начальник 

участка 

Начальник 

отдела 

… 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

Понимание 

методологических 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

7.3 Самостоятельная 

деятельность.  

Планирование 

собственной 

деятельности. 

Наставничество.  

Ответственность за 

решение 

поставленных задач. 

Координация 

действий с другими 

работниками. 

Решение 

различных типов 

научных, 

практических и 

методических 

задач, требующих 

эвристического 

подхода. 

Разработка 

методов решения 

научных, 

практических и 

методических 

задач. Выбор 

тактики и 

стратегии 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

и 

прогнозирование 

деятельности. 

Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического и 

методического 

характера, 

полученных в 

процессе 

профессионального 

образования и в 

профессиональной 

деятельности. 

Определение 

источников, поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации. 

Создание новых 

знаний прикладного 

и теоретического 

характера. 

Понимание 

методологических 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

Высшее 

образование 

(магистратура) при 

наличии опыта 

работы 

 Научный 

сотрудник 

Старший 

научный 

сотрудник 

… 

Квалификационный уровень: 8 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

8.1 Определение 

стратегии развития, 

планирование, 

управление 

процессами и 

деятельностью, с 

принятием решений 

на уровне 

направления 

деятельности 

организации. 

Ответственность за 

результаты 

направления 

деятельности 

организации. 

Решение 

организационных, 

практических и 

методических 

проблем. 

Разработка путей 

и методов 

решения 

различных задач. 

Выбор стратегии 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

и 

прогнозирование 

деятельности. 

Применение 

управленческих и 

профессиональных 

знаний 

технологического и 

методического харак-

тера, полученных в 

процессе 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

профессиональной 

деятельности. 

Определение 

источников, поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации. 

Понимание 

принципов и 

закономерностей 

развития 

направления 

деятельности. 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Высшее 

образование 

(специалитет) при 

наличии опыта 

работы. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(программы 

повышения 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовки в 

области экономики 

и менеджмента.) 

 Главный 

технолог 

Главный 

инженер 

… 

8.2 Определение 

направлений 

развития, 

планирование, 

управление 

процессами и 

деятельностью, с 

принятием решений 

на уровне подразде-

лений. 

Решение 

различных типов 

комплексных 

задач, в том 

числе, 

требующих 

эвристического 

подхода. 

Разработка 

подходов и 

Применение 

управленческих и 

профессиональных 

знаний 

технологического и 

методического харак-

тера, полученных в 

процессе 

профессионального и 

дополнительного 

Научно-

организационная 

деятельность. 

Высшее 

образование 

(магистратура) и 

послевузовское 

образование (ученая 

степень кандидата 

наук) при наличии 

опыта работы 

 Начальник 

лаборатории 

Начальник 

отдела 

… 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий 

и ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

Ответственность за 

результаты 

деятельности 

подразделений. 

методов решения 

комплексных 

задач. Выбор 

стратегии 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, оценка 

и 

прогнозирование 

деятельности. 

образования, 

профессиональной 

деятельности. 

Создание новых 

знаний 

междисциплинарного 

характера. 

Понимание 

принципов и 

закономерностей 

развития 

направления 

деятельности. 

Квалификационный уровень: 9 

Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

9.1 Определение стратегии 

развития, 

планирование, 

управление процессами 

и деятельностью, с 

принятием решении на 

уровне организации. 

Ответственность за 

результаты 

деятельности 

организации. 

Решение 

комплексных 

проблем, в том 

числе, 

требующих 

эвристического 

подхода. 

Разработка 

подходов и 

методов 

решения 

комплексных 

проблем. Выбор 

стратегии 

Применение 

управленческих и 

профессиональных 

знаний 

технологического 

и методического 

характера, 

полученных в 

процессе 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

профессиональной 

деятельности. 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(программы 

повышения 

квалификации и/или 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

области экономики и 

менеджмента.) 

 Президент 

Генеральный 

директор 

… 
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Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные 

виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 
Широта полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость Другие 

показатели 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценка и 

прогнозирование 

деятельности. 

Определение 

источников, поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации. 

Понимание 

принципов и 

закономерностей 

развития отрасли. 

9.2 Определение стратегии 

развития, 

планирование, 

управление процессами 

и деятельностью, с 

принятием решении на 

уровне организации. 

Ответственность за 

результаты 

деятельности 

организации. 

Решение 

комплексных 

проблем, в том 

числе, 

требующих 

эвристического 

подхода. 

Разработка 

подходов и 

методов 

решения 

комплексных 

проблем. Выбор 

стратегии 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценка и 

прогнозирование 

деятельности. 

Применение 

управленческих и 

профессиональных 

знаний 

технологического 

и методического 

характера, 

полученных в 

процессе 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

профессиональной 

деятельности. 

Создание новых 

фундаментальных 

знаний. 

Понимание 

принципов и 

закономерностей 

развития науки. 

Научно-

организационная 

деятельность. 

Высшее образование 

(магистратура) и 

послевузовское 

образование (ученая 

степень доктора наук) 

при наличии опыта 

работы. 

Общественно-

профессиональное 

признание на 

отраслевом, 

межотраслевом, 

международном 

уровне. 

 Главный 

научный 

сотрудник 

Директор 

… 

 



 

 

 

267 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Перечень О.1 – Формы описания профессии судостроения для включения в ГИР «Справочник профессий» 

                                           Форма описания профессии «инженер-исследователь в области судостроения и судоремонта» 
    

Параметры описания профессии Описание профессии 

Наименование профессии Инженер-исследователь в области судостроения и судоремонта 

Область профессиональной деятельности Судостроение  

Наименование профессионального 

стандарта 

30.024 Инженер-исследователь в области судостроения и судоремонта (приказ Минтруда России от 17 

ноября 2020 года N 798н) 

Должность Инженер-исследователь 

Инженер-исследователь II категории 

Инженер-исследователь I категории 

Ведущий инженер-исследователь 

Начальник сектора (лаборатории) 

Начальник отделения 

Начальник научно-исследовательского отдела 

ФГОС 26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации 

кораблей и судов 

26.05.03 Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных кораблей и подводных 

лодок 

26.05.04 Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок 

Отнесение к списку 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

- 

Стандарты и компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

R94 Engineering Design (Инженерное проектирование) 

Код начальной группы и ее наименование в 

соответствии с ОКЗ  

2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие группы 



 

 

 

268 

 

Параметры описания профессии Описание профессии 

5-значный код и наименование одной или 

нескольких должностей (профессий) по 

ОКПДТР 

22488 Инженер-исследователь 

22489 Инженер - исследователь подводного аппарата 

42474 Инженер-испытатель 

24904 Начальник сектора (специализированного в прочих отраслях) 

44490 Начальник группы (бюро), лаборатории в составе конструкторского, технологического, 

исследовательского, расчетного, экспериментального и других основных отделов 

44544 Начальник исследовательской группы 

44664 Начальник научно-исследовательского подразделения, в состав которого входят научно-

исследовательские отделы и лаборатории 

Наименования должностей или профессий в 

соответствии с ЕКС и/или ЕТКС 

ЕКС, инженер, инженер-исследователь, инженер-испытатель  

Квалификации  

 

- 

Профильный совет по профессиональным 

квалификациям 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

Особые условия допуска к профессии - 

Зарубежные аналоги  - 

Обобщенное описание профессиональной 

деятельности 

Инженер-исследователь в области судостроения и судоремонта осуществляет проведение исследований 

по разработке новых технологий в области судостроения и судоремонта 

Профессиональное образование и обучение Высшее образование (магистратура, специалитет) 

Сфера применения профессии 

 

В организациях отрасли судостроения и судоремонта 

Родственные профессии  Специалист по конструированию и проектированию в судостроении 

Инженер-технолог (в отрасли судостроения) 

Востребованность, перспективы развития 

профессии 

Профессия "Инженер-исследователь в области судостроения и судоремонта" востребована на 

предприятиях отрасли судостроения. Профессия останется востребованной и в долгосрочной 

перспективе связи с увеличением объемов производства в соответствии с реализацией утвержденной 

Распоряжением Правительством Российской Федерации от 28.10.2019 г. №2553-р Стратегией развития 

судостроительной промышленности до 2035 года 
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Форма описания профессии «Специалист по оптимизации производственных процессов в судостроении» 

с 01.03.2021 «Специалист по развитию производственной системы в судостроении» 
     

Параметры описания профессии Описание профессии 

Наименование профессии Специалист по развитию производственной системы в судостроении 

Область профессиональной деятельности Судостроение 

Наименование профессионального 

стандарта 

30.025 Специалист по развитию производственной системы в судостроении (приказ Минтруда России 

№366н от 2 июня 2021 года) (вступает в силу с 1 марта 2022г.) 
Должность Специалист по развитию производственной системы 

Специалист по развитию производственной системы II категории 
Специалист по развитию производственной системы I категории 

Ведущий специалист по развитию производственной системы 

Начальник отдела развития производственной системы 
Заместитель генерального директора по развитию производственной системы 

Начальник управления развития производственной системы  

Директор по развитию производственной системы 

ФГОС - 

Отнесение к списку 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

- 

Стандарты и компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

T76 Lean Production (Бережливое производство) 

Код начальной группы и ее наименование 

в соответствии с ОКЗ  

2141 Инженеры в промышленности и на производстве 

1321 Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности» 

5-значный код и наименование одной или 

нескольких должностей (профессий) по 

ОКПДТР 

22446 Инженер 

24680 Начальник отдела (в промышленности) 

25028 Начальник управления (в промышленности) 

Наименования должностей или профессий 

в соответствии с ЕКС и/или ЕТКС 

ЕКС, Инженер, Начальник отдела (бюро, группы) (в промышленности), Руководитель (заведующий, 

начальник, директор, управляющий) структурного подразделения 

Квалификации  

 

- 
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Параметры описания профессии Описание профессии 

Профильный совет по профессиональным 

квалификациям 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

Особые условия допуска к профессии - 

Зарубежные аналоги  - 

Обобщенное описание профессиональной 

деятельности 
Специалист по развитию производственной системы обеспечивает максимальную операционную 

эффективность процессов, направленных на безопасность, качество и минимизацию 

производственных расходов при постройке, ремонте, модернизации, утилизации и сервисном 

обслуживании судов, плавучих сооружений и их составных частей 

Профессиональное образование и 

обучение 

Высшее образование – (бакалавриат, магистратура, специалитет)  

Сфера применения профессии В организациях судостроения и судоремонта 

Родственные профессии  - 

Востребованность, перспективы развития 

профессии 

Профессия "Специалист по развитию производственной системы (в судостроении)" востребована на 

предприятиях отрасли судостроения. Профессия останется востребованной и в долгосрочной перспективе 

связи с увеличением объемов производства в соответствии с реализацией, утвержденной Распоряжением 

Правительством Российской Федерации от 28.10.2019 г. №2553-р Стратегией развития судостроительной 

промышленности до 2035 года 
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Форма описания профессии «Гуммировщик судовой» 

 

Параметры описания профессии Описание профессии 

Наименование профессии Гуммировщик судовой 

Область профессиональной деятельности Судостроение 

Наименование профессионального 

стандарта 

30.019 Гуммировщик судовой (приказ Минтруда России от 10 июня 2021 г. № 399н) 

Должность Гуммировщик судовой 2-6 разряда 

ФГОС - 

Отнесение к списку 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

- 

Стандарты и компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

- 

Код начальной группы и ее наименование 

в соответствии с ОКЗ  

7549 Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие 

группы 

5-значный код и наименование одной или 

нескольких должностей (профессий) по 

ОКПДТР 

11779 Гуммировщик металлоизделий 

Наименования должностей или профессий 

в соответствии с ЕКС и/или ЕТКС 

ЕТКС, Выпуск 33, раздел "Производство резиновых технических изделий, резиновой обуви и резиновых 

изделий широкого потребления" параграфы 8-12 

Квалификации  

 

30.01900.01 Гуммировщик судовой 2 разряда (2 уровень квалификации) https://nok-

nark.ru/pk/detail/30.01900.01  

30.01900.02 Гуммировщик судовой 3 разряда (3 уровень квалификации) https://nok-

nark.ru/pk/detail/30.01900.02 

30.01900.03 Гуммировщик судовой 4 разряда (3 уровень квалификации) https://nok-

nark.ru/pk/detail/30.01900.03 

30.01900.04 Гуммировщик судовой 5 разряда (4 уровень квалификации) https://nok-

nark.ru/pk/detail/30.01900.04 

Профильный совет по профессиональным 

квалификациям 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01900.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01900.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01900.04
https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01900.04
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Параметры описания профессии Описание профессии 

Особые условия допуска к профессии Лица не моложе 18 лет 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666) 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62277) 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593) 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

(зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, 

внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 

(зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767) 

Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, 

относящихся к работам на высоте 

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. n 782н «Об утверждении правил по охране труда при 

работе на высоте» (зарегистрировано в Минюсте России 15 декабря 2020 г. n 61477) 
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Параметры описания профессии Описание профессии 

Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида 

работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений 

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61983) 

Зарубежные аналоги  - 

Обобщенное описание профессиональной 

деятельности 

Гуммировщик судовой занимается изготовлением, монтажом и демонтажем покрытий из резины и 

стеклопластика на корпусные конструкции судов. Подготовкой поверхностей под облицовку с 

использованием специализированного оборудования. Приготовлением гуммировочных материалов, 

термообработкой стеклопластиковых изделий и конструкций. 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональное обучение 

Среднее профессиональное образование  
Сфера применения профессии В организациях судостроения и судоремонта 

Родственные профессии  Гуммировщик металлоизделий  

Востребованность, перспективы развития 

профессии 

Профессия "Гуммировщик судовой" востребована на предприятиях отрасли судостроения. Профессия 

останется востребованной и в долгосрочной перспективе связи с увеличением объемов производства в 

соответствии с реализацией, утвержденной Распоряжением Правительством Российской Федерации от 

28.10.2019 г. №2553-р Стратегией развития судостроительной промышленности до 2035 года 
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Форма описания профессии «Строитель кораблей» 
 

Параметры описания профессии Описание профессии 

Наименование профессии Строитель кораблей 

Область профессиональной деятельности Судостроение 

Наименование профессионального 

стандарта 

30.018 Строитель кораблей (приказ Минтруда России от 31 августа 2021 года N 597н) 

(вступит в силу с 01.03.2022 года) 

Должность Строитель кораблей 

Старший строитель кораблей 

Старший строитель кораблей - ответственный сдатчик 

Главный строитель кораблей 

Начальник отдела 

Начальник управления 

ФГОС 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 

(бакалавриат) 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 

(магистратура) 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники (специалитет) 

26.05.03 Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных кораблей и подводных 

лодок (специалитет) 

Отнесение к списку 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

- 

Стандарты и компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

- 

Код начальной группы и ее наименование 

в соответствии с ОКЗ  

2141 Инженеры в промышленности и на производстве 

1321 Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности 

5-значный код и наименование одной или 

нескольких должностей (профессий) по 

ОКПДТР 

26753 Строитель кораблей  

24680 Начальник отдела (в промышленности) 

25028 Начальник управления (в промышленности) 

Наименования должностей или профессий 

в соответствии с ЕКС и/или ЕТКС 

ЕКС, Инженер, Начальник отдела (бюро, группы) (в промышленности), Начальник управления (в 

промышленности)  
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Параметры описания профессии Описание профессии 

Квалификации  

 

30.01800.01 Строитель кораблей (6 уровень квалификации) https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01800.01 

30.01800.02 Старший строитель кораблей (6 уровень квалификации) https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01800.02 

30.01800.03 Старший строитель кораблей - руководитель группы (ответственный сдатчик) (7 уровень 

квалификации) https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01800.03 

Профильный совет по профессиональным 

квалификациям 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

Особые условия допуска к профессии Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62277) 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593) 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., 

регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки 

России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44767) 
Зарубежные аналоги  - 

Обобщенное описание профессиональной 

деятельности 

Строитель кораблей планирует выполнение основных этапов строительства корабля, судна, плавучего 

сооружения, координирует и контролирует деятельность цехов, функциональных служб и контрагентских 
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Параметры описания профессии Описание профессии 

организаций по обеспечению заданного продвижения технической готовности корабля, судна, плавучего 

сооружения. Организовывает проведение швартовных и ходовых испытаний. Организация выполнения 

работ по гарантийному ремонту, сервисному обслуживанию и ремонту систем, оборудования, устройств 

корабля, судна, плавучего сооружения. 

Профессиональное образование и 

обучение 

Высшее образование – (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Сфера применения профессии В организациях судостроения и судоремонта 

Родственные профессии  Инженер по подготовке производства 

Производственный мастер  

Востребованность, перспективы развития 

профессии 

Профессия "Строитель кораблей" востребована на предприятиях отрасли судостроения. Профессия 

останется востребованной и в долгосрочной перспективе связи с увеличением объемов производства в 

соответствии с реализацией, утвержденной Распоряжением Правительством Российской Федерации от 

28.10.2019 г. №2553-р Стратегией развития судостроительной промышленности до 2035 года 
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Форма описания профессии «Котельщик судовой» 
    

Параметры описания профессии Описание профессии 

Наименование профессии Котельщик судовой 

Область профессиональной деятельности Судостроение 

Наименование профессионального 

стандарта 

30.027 Котельщик судовой (приказ Минтруда России от 29 июня 2017 г. N 530н) 

Должность Котельщик судовой 2-6 разрядов 

ФГОС 180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

Отнесение к списку 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

- 

Стандарты и компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

- 

Код начальной группы и ее наименование 

в соответствии с ОКЗ  

7232 Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава 

5-значный код и наименование одной или 

нескольких должностей (профессий) по 

ОКПДТР 

13146 Котельщик судовой 

Наименования должностей или профессий 

в соответствии с ЕКС и/или ЕТКС 

ЕТКС, выпуск №23, раздел  «Судостроение и судоремонт» параграфы 21-25 

Квалификации  - 

Профильный совет по профессиональным 

квалификациям 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

Особые условия допуска к профессии Лица не моложе 18 лет 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 

ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666) 

http://bizlog.ru/etks/1-23.htm
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Параметры описания профессии Описание профессии 

Ограничение применения труда женщин при выполнении котельных работ 
Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей 

с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» 

(зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 

января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62277) 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 

39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593) 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте 
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано 

Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда 

России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 

2016 г., регистрационный № 44767) 

Наличие документа, подтверждающего допуск к соответствующим самостоятельным работам при 

эксплуатации оборудования под давлением 
Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего 

под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998) 

Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием 

вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений 
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Параметры описания профессии Описание профессии 
Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 

61983) 

Зарубежные аналоги  - 

Обобщенное описание профессиональной 

деятельности 

Котельщик судовой выполняет работы по сборке, ремонту и гидравлическим испытаниям котлов, 

работающих под давлением. Сверление отверстий в деталях и узлах на станках. Нарезание резьбы в деталях 

и узлах котлов. Резку на пресс-ножницах заготовок и деталей из металла, работает с пневматическим 

инструментом, режет по разметке котельных труб на трубоотрезных станках. Выполняет зачистку трубных 

решеток после удаления приварных труб, тепловую резку, электроприхватку, пневматическую рубку при 

сборке деталей и узлов. Очищает поверхности труб, бачков и коллекторов судовых котлов. Обрабатывает, 

ремонтирует и собирает разные детали и узлы судовых паровых котлов. 

Профессиональное образование и 

обучение 
Профессиональное обучение 
Среднее профессиональное образование  

Сфера применения профессии В организациях судостроения и судоремонта 

Родственные профессии  Слесарь-судоремонтник 

Слесарь-монтажник судовой 

Востребованность, перспективы развития 

профессии 

Профессия "Котельщик судовой" востребована на предприятиях отрасли судостроения. Профессия 

останется востребованной и в долгосрочной перспективе связи с увеличением объемов производства в 

соответствии с реализацией, утвержденной Распоряжением Правительством Российской Федерации от 

28.10.2019 г. №2553-р Стратегией развития судостроительной промышленности до 2035 года 
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               Форма описания профессии «Сборщик пластмассовых судов»     
 

Параметры описания профессии Описание профессии 

Наименование профессии Сборщик пластмассовых судов 

Область профессиональной деятельности Судостроение 

Наименование профессионального 

стандарта 

30.026 Сборщик пластмассовых судов (приказ Минтруда России от 24 мая 2021 г. N 326н) 

(вступает в силу с 1 марта 2022г.) 
Должность Сборщик пластмассовых судов 1-5 разрядов 

ФГОС 180103.02 Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов 

Отнесение к списку 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

- 

Стандарты и компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

- 

Код начальной группы и ее наименование 

в соответствии с ОКЗ  

7232 Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава 

5-значный код и наименование одной или 

нескольких должностей (профессий) по 

ОКПДТР 

18226 Сборщик пластмассовых судов 

Наименования должностей или профессий 

в соответствии с ЕКС и/или ЕТКС 

ЕТКС, выпуск 23, раздел «Судостроение и судоремонт», параграфы 96-100 

Квалификации  

 

30.02600.01 Сборщик пластмассовых судов 2 разряда (2 уровень квалификации) https://nok-nark.ru/pk/detail/ 
30.02600.01   

30.02600.02 Сборщик пластмассовых судов 3 разряда (3 уровень квалификации) https://nok-nark.ru/pk/detail/ 
30.02600.02   

30.02600.03 Сборщик пластмассовых судов 4 разряда (3 уровень квалификации) https://nok-nark.ru/pk/detail/ 

30.02600.03 

30.02600.04 Сборщик пластмассовых судов 5 разряда (4 уровень квалификации) https://nok-nark.ru/pk/detail/ 

30.02600.04   

https://nok-nark.ru/pk/detail/%2030.02600.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/%2030.02600.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/%2030.02600.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/%2030.02600.02
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Параметры описания профессии Описание профессии 

Профильный совет по профессиональным 

квалификациям 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

Особые условия допуска к профессии Лица не моложе 18 лет 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666) 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62277) 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593) 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

(зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, 

внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 

(зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767) 

Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида 

работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений 
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Параметры описания профессии Описание профессии 

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61983) 
Зарубежные аналоги  - 

Обобщенное описание профессиональной 

деятельности 

Сборщик пластмассовых судов выполняет узловую, секционную и стапельную сборку пластмассовых 

судов при их постройке и ремонте. Разметку фундаментов пластмассовых судов, леерных устройств, 

контуровку секций. Разметку и установку выгородок, переборок секций пластмассовых судов 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональное обучение 

Среднее профессиональное образование 

Сфера применения профессии В организациях судостроения и судоремонта 

Родственные профессии  Сборщик-достройщик судовой 

Судокорпусник-ремонтник 

Востребованность, перспективы развития 

профессии 

Профессия "Сборщик пластмассовых судов" востребована на предприятиях отрасли судостроения. 

Профессия останется востребованной и в долгосрочной перспективе в связи с увеличением объемов 

производства в соответствии с реализацией, утвержденной Распоряжением Правительством Российской 

Федерации от 28.10.2019 г. №2553-р Стратегией развития судостроительной промышленности до 2035 года 
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Форма описания профессии «Плотник судовой» 
       

Параметры описания профессии Описание профессии 

Наименование профессии Плотник судовой 

Область профессиональной деятельности Судостроение 

Наименование профессионального 

стандарта 

30.028 Плотник судовой (приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 268н) 

Должность Плотник судовой 1-5 разрядов 

ФГОС 180103.02 Судостроитель - судоремонтник неметаллических судов 

Отнесение к списку 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

- 

Стандарты и компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

26 Carpentry (Плотницкое дело) 

Код начальной группы и ее наименование 

в соответствии с ОКЗ  

7115 Плотники и столяры 

5-значный код и наименование одной или 

нескольких должностей (профессий) по 

ОКПДТР 

16673 Плотник судовой 

Наименования должностей или профессий 

в соответствии с ЕКС и/или ЕТКС 

ЕТКС, выпуск №23, раздел  «Судостроение и судоремонт» параграфы  49-53 

Квалификации  

 

- 

Профильный совет по профессиональным 

квалификациям 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

Особые условия допуска к профессии В возрасте до 18 лет не допускаются к работам по заготовке крепежного леса (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=43310CE5F948F019AB935D1830723E87BC24431E0EE2308846798106A3CA2B10D6083DBD79E6F51889D03AFAD451J8L
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Параметры описания профессии Описание профессии 

2000, N 10, ст. 1131; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2013, N 14, ст. 1666)) 

Запрещается применение труда женщин при выполнении работ в закрытых отсеках судов (Приказ 

Минтруда России от 18 июля 2019 г. N 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей 

с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный N 55594)). 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (Приказ Минтруда 

России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278); приказ 

Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний 

к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277)) 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, 

N 3, ст. 593)) 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте (Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом 

России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда 

России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 

декабря 2016 г., регистрационный N 44767)) 

Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, 

относящихся к работам на высоте (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на высоте" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61477)) 

consultantplus://offline/ref=43310CE5F948F019AB935D1830723E87BE2D4E1D08E5308846798106A3CA2B10C40865B179E1ED1D8EC56CAB924C7B6E32F7AB8CEB26A25D5DJ4L
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Параметры описания профессии Описание профессии 

Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида 

работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений (Приказ 

Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61983)) 

Зарубежные аналоги  - 

Обобщенное описание профессиональной 

деятельности 

Плотник судовой занимается изготовлением, сборкой, установкой и ремонтом деревянных конструкций 

при постройке и ремонте судов. Изготовлением и установкой узлов и деталей для судов, рабочих шлюпок, 

катеров, баркасов. Изготовлением судового инвентаря, деталей спусковых устройств. Изготовлением, 

установкой площадок, настилов, рыбин в трюмах, подмостках из разных пород древесины. Выполнят 

работы на ленточных, сверлильных, круглопильных и строгальных станках 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональное обучение  

Среднее профессиональное образование  

Сфера применения профессии Организации отрасли судостроения и судоремонта 

Родственные профессии  Столяр судовой  

Плотник 

Востребованность, перспективы развития 

профессии 

Профессия "Плотник судовой" востребована на предприятиях отрасли судостроения. Профессия останется 

востребованной и в долгосрочной перспективе связи с увеличением объемов производства в соответствии 

с реализацией, утвержденной Распоряжением Правительством Российской Федерации от 28.10.2019 г. 

№2553-р Стратегией развития судостроительной промышленности до 2035 года 
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Форма описания профессии «Трубогибщик судовой» 
        

Параметры описания профессии Описание профессии 

Наименование профессии Трубогибщик судовой 

Область профессиональной деятельности Судостроение 

Наименование профессионального 

стандарта 

30.030 Трубогибщик судовой (приказ Минтруда России от 8 июня 2021 г. N 380н) 

(вступает в силу с 1 марта 2022г.) 
Должность Трубогибщик судовой 2-6 разрядов 

ФГОС 150413.01 Оператор трубного производства 

180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

Отнесение к списку 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

- 

Стандарты и компетенции Ворлдскиллс 

Россия 
- 

Код начальной группы и ее наименование в 

соответствии с ОКЗ  

7549 Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в 

другие группы 

5-значный код и наименование одной или 

нескольких должностей (профессий) по 

ОКПДТР 

19231 Трубогибщик судовой 

Наименования должностей или профессий в 

соответствии с ЕКС и/или ЕТКС 

ЕТКС, выпуск 23, раздел "Судостроение и судоремонт" параграфы 137-141 

Квалификации  - 
Профильный совет по профессиональным 

квалификациям 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

Особые условия допуска к профессии Лица не моложе 18 лет 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
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Параметры описания профессии Описание профессии 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, 

№ 14, ст. 1666) 

Запрещается применение труда женщин при выполнении работ на горячей гибке 

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение 

труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом 

России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593) 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный 

№ 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 

2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767) 
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Параметры описания профессии Описание профессии 

Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием 

вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений 

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 

г., регистрационный № 61983) 

Наличие II группы по электробезопасности при нагреве изделий токами высокой частоты 

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 

2020 г., регистрационный № 61957) 
Зарубежные аналоги  - 

Обобщенное описание профессиональной 

деятельности 

Трубогибщик судовой выполняет гибку труб на трубогибочном оборудовании в заводских условиях для 

их установки на судах и плавучих сооружениях. Расчет длины труб разной геометрии, гибку в 

различных плоскостях труб, в том числе из пластмасс, полирование наружной поверхности труб 

судовых трубопроводов 

Профессиональное образование и обучение Профессиональное обучение 

Среднее профессиональное образование 

Сфера применения профессии В организациях судостроения и судоремонта 

Родственные профессии  Трубопроводчик судовой 

Гибщик судовой 

Слесарь-монтажник судовой 

Востребованность, перспективы развития 

профессии 

Профессия «Трубогибщик судовой» востребована на предприятиях отрасли судостроения. Профессия 

останется востребованной и в долгосрочной перспективе связи с увеличением объемов производства в 

соответствии с реализацией, утвержденной Распоряжением Правительством Российской Федерации от 

28.10.2019 г. №2553-р Стратегией развития судостроительной промышленности до 2035 года 
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Форма описания профессии «Радиомонтажник судовой» 
        

Параметры описания профессии Описание профессии 

Наименование профессии Радиомонтажник судовой 

Область профессиональной деятельности Судостроение 

Наименование профессионального 

стандарта 

- 

Должность Радиомонтажник судовой 2-6 разрядов 

ФГОС 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой  

Отнесение к списку 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

- 

Стандарты и компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

- 

Код начальной группы и ее наименование 

в соответствии с ОКЗ  

7422 Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи 

5-значный код и наименование одной или 

нескольких должностей (профессий) по 

ОКПДТР 

17560 Радиомонтажник судовой 

Наименования должностей или профессий 

в соответствии с ЕКС и/или ЕТКС 

ЕТКС, выпуск 23, раздел "Судостроение и судоремонт"  § 59-63 

Квалификации  

 

-  

Профильный совет по профессиональным 

квалификациям 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

Особые условия допуска к профессии Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 
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Параметры описания профессии Описание профессии 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62277) 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593) 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., 

регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки 

России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44767) 
Зарубежные аналоги  - 

Обобщенное описание профессиональной 

деятельности 

Радиомонтажник судовой  выполняет ремонт аппаратуры и приборов средств связи и наблюдения при 

постройке и ремонте судов. Ремонт поврежденного кабеля. Ремонт, регулировку и настройку аппаратуры и 

приборов с применением контрольных электро- и радиоизмерительных приборов. Находит и устраняет 

неисправности в цепях сигнализации и блокировки с частичной или полной заменой монтажа. Выполняет 

сборку и регулировку реле всех типов, радиоприемной, радиопередающей аппаратуры и трансляционных 

установок, используемых на судах 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональное обучение 

Среднее профессиональное образование 

Сфера применения профессии 

 

В организациях судостроения и судоремонта 

Родственные профессии  Электрорадиомонтажник судовой 

Электромонтажник судовой 

Востребованность, перспективы развития 

профессии 

Профессия "Радиомонтажник судовой" востребована на предприятиях отрасли судостроения. Профессия 

останется востребованной и в долгосрочной перспективе связи с увеличением объемов производства в 

соответствии с реализацией, утвержденной Распоряжением Правительством Российской Федерации от 

28.10.2019 г. №2553-р Стратегией развития судостроительной промышленности до 2035 года 
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Форма описания профессии «Электрорадиомонтажник судовой»   
 

Параметры описания профессии Описание профессии 

Наименование профессии Электрорадиомонтажник судовой 

Область профессиональной деятельности Судостроение 

Наименование профессионального 

стандарта 

- 

Должность Электрорадиомонтажник судовой 2-6 разрядов 

ФГОС 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой  

Отнесение к списку 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

- 

Стандарты и компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

- 

Код начальной группы и ее наименование 

в соответствии с ОКЗ  

7232  Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава 

7412 Электромеханики и монтеры электрического оборудования 

 

5-значный код и наименование одной или 

нескольких должностей (профессий) по 

ОКПДТР 

19899 Электрорадиомонтажник 

Наименования должностей или профессий 

в соответствии с ЕКС и/или ЕТКС 

ЕТКС, выпуск 23, раздел "Судостроение и судоремонт"  параграфы 153-157 

Квалификации  

 

- 

Профильный совет по профессиональным 

квалификациям 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

Особые условия допуска к профессии Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 
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Параметры описания профессии Описание профессии 

регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62277) 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593) 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., 

регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки 

России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44767) 
Зарубежные аналоги  - 

Обобщенное описание профессиональной 

деятельности 

Электрорадиомонтажник судовой осуществляет монтаж и пуско-наладочные работы электрооборудования 

судов, разметку мест установки электроооборудования и кабельных трасс, установку водозащитной 

аппаратуры и арматуры радиотехники. выполняет монтаж передающих и приемных центров средней 

сложности, мелкий ремонт судового электрооборудования (телефонных коммутаторов, усилителей, 

приборов сетевой и звонковой сигнализации, постов управления, магнитных станций. 

Профессиональное образование и 

обучение 

Профессиональное обучение 

Среднее профессиональное образование 

Сфера применения профессии 

 

В организациях отрасли судостроения и судоремонта 

Родственные профессии  Радиомонтажник судовой 

Электромонтажник судовой 

Востребованность, перспективы развития 

профессии 

Профессия "Электрорадиомонтажник судовой" востребована на предприятиях отрасли судостроения. 

Профессия останется востребованной и в долгосрочной перспективе связи с увеличением объемов 
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Параметры описания профессии Описание профессии 

производства в соответствии с реализацией, утвержденной Распоряжением Правительством Российской 

Федерации от 28.10.2019 г. №2553-р Стратегией развития судостроительной промышленности до 2035 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Перечень П.1 – Формы для подготовки  иконографиков по профессиям 

судостроения для включения их в ГИР «Справочник профессий» 

Инфографика по профессии: Инженер-исследователь в области судостроения и 

судоремонта 

Область профессиональной деятельности: Судостроение  

 

Необходимое 

образование 

Высшее образование - магистратура или специалитет 

Независимая оценка 

квалификаций 

(http://nok-nark.ru) 

- 

Ключевые умения  Формировать критерии отбора информации по теме 

исследования в области судостроения и судоремонта 

 Анализировать тенденции развития отрасли судостроения и 

судоремонта, включая международные 

 Формировать отчёты, результаты исследований и иную 

документацию с применением  специализированных 

компьютерных программ 

 Использовать программные приложения для поиска, 

обработки и анализа патентной и научно-технической 

информации, для работы в информационно-

телекоммуникационная сеть Интернет, локальной сети  

 Пользоваться методами проведения теоретических 

исследовательских работ по техническому, технологическому и 

экономическому обоснованию возможности и целесообразности 

разработки новой технологии в области судостроения и 

судоремонта 

 Разрабатывать математические модели для решения 

исследовательских задач в области судостроения и судоремонта 

 Пользоваться программами компьютерного моделирования 

разрабатываемой технологии 

 Выполнять математическое моделирование процессов и 

технологий по типовым методикам, в том числе с 

использованием пакетов прикладных программ 

 Анализировать работу технологии на основе работы ее 

составных частей 

Применять методы аналитических исследований 

Профессиональный 

стандарт 

(https://profstandart.rosmint

rud.ru/) 

30.024 Инженер-исследователь в области судостроения и 

судоремонта (приказ Минтруда России от 17 ноября 2020 

года N 798н) 

 

Профессиональная 

мобильность 

 

Специалист по конструированию и проектированию в 

судостроении 

Инженер-технолог (в отрасли судостроения) 

http://nok-nark.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
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Инфографика по профессии: Специалист по оптимизации производственных 

процессов в судостроении 

 

Область профессиональной деятельности: Судостроение 

 

Необходимое 

образование 

Высшее образование - бакалавриат 

Высшее образование - магистратура или специалитет 

Независимая оценка 

квалификаций 

(http://nok-nark.ru) 

- 

Ключевые умения  производить анализ инициатив и лучших практик по 

бережливому производству в отрасли судостроения, выявлять 

наиболее целесообразные для применения в организации; 

 подготавливать отчетность по показателям эффективности 

производственных процессов и по показателям эффективности 

деятельности организации отрасли судостроения в части, 

касающейся развития производственной системы; 

 составлять план мероприятий по развитию производственной 

системы с определением трудоемкости и ресурсов для его 

осуществления; 

 организовывать деятельность рабочих групп по оптимизации 

процессов; 

 определять возможность оптимизации рабочих мест (рабочего 

пространства) в соответствии с методами (стандартами) 

производственной системы; 

 выделять проекты развития производственной системы, 

способные оказать наибольшие экономические эффекты в 

долгосрочной перспективе; 

 выявлять причины, негативно влияющие на достижение 

показателей эффективности процессов в организации отрасли 

судостроения; 

  использовать программные приложения и средства 

удаленной компьютерной связи. 

Профессиональный 

стандарт 

(https://profstandart.rosmint

rud.ru/) 

30.025 Специалист по развитию производственной системы в 

судостроении (приказ Минтруда России от 2 июня 2021 г. N 

366н) – вступит в силу с 01.03.2022 

Профессиональная 

мобильность 

 

- 

 

 

 

 

 

http://nok-nark.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
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Инфографика по профессии: Гуммировщик судовой 

Область профессиональной деятельности: Судостроение 

 

Необходимое 

образование 

Профессиональное обучение  

Среднее профессиональное образование  

 

Независимая оценка 

квалификаций 

(http://nok-nark.ru) 

30.01900.01 Гуммировщик судовой 2 разряда (2 уровень 

квалификации)  

30.01900.02 Гуммировщик судовой 3 разряда (3 уровень 

квалификации)  

30.01900.03 Гуммировщик судовой 4 разряда (3 уровень 

квалификации)  

30.01900.04 Гуммировщик судовой 5 разряда (4 уровень 

квалификации)  

Ключевые умения  выполнять очистку под облицовку от ржавчины и загрязнений 

металлических поверхностей вручную наждачной бумагой, 

дробеструйными аппаратами и пневматическими инструментами; 

 приготовлять гуммировочные материалы: герметик, шпаклевка, 

связующие компоненты, модификаторы; 

 выполнять раскрой изделий из резины и стеклопластика с 

применением станков и пневматических машин; 

 выполнять облицовку судовых конструкций резиной, монтаж, 

демонтаж резиновых изделий. 

Профессиональный 

стандарт 

(https://profstandart.rosmint

rud.ru/) 

 
30.019 Гуммировщик судовой  

Профессиональная 

мобильность 

 

Гуммировщик металлоизделий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nok-nark.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
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Инфографика по профессии: Строитель кораблей 

 

Область профессиональной деятельности: Судостроение 

 

Необходимое 

образование 

Высшее образование – бакалавриат                                      

Высшее образование - специалитет или магистратура 

Независимая оценка 

квалификаций 

(http://nok-nark.ru) 

Строитель кораблей (6 уровень квалификации)                            

Старший строитель кораблей (6 уровень квалификации)  

Старший строитель кораблей - руководитель группы 

(ответственный сдатчик) (7 уровень квалификации)  

Ключевые умения  оценивать объемы работ и ресурсов при изготовлении и монтаже 

систем технического обеспечения корабля (судна), плавучего 

сооружения с целью контроля их исполнения или предложений по 

изменению сроков 

 оценивать необходимый объем работ, ресурсов и их стоимость в 

рамках контрагентских контрактов и составляемых сметных 

калькуляций 

 использовать компьютерные программы для управления 

проектами, построения календарных графиков и планов, 

управления материальными и финансовыми потоками организации 

 формировать и согласовывать с производственными 

подразделениями планы и графики выполнения работ по основным 

этапам строительства (ремонта) корабля (судна), плавучего 

сооружения 

 применять специализированные программные продукты при 

планировании этапов строительства (ремонта) корабля (судна), 

плавучего сооружения 

 просчитывать несколько вариантов течения технологического 

процесса постройки корабля (судна), плавучего сооружения 

 управлять изменениями в ходе выполнения (в процессе 

реализации) этапов строительства (ремонта) и испытаний корабля 

(судна), плавучего сооружения 

организовывать эффективное взаимодействие смежных 
подразделений 

Профессиональный 

стандарт 

(https://profstandart.rosmint

rud.ru/) 

30.018 Строитель кораблей (приказ Минтруда России от 31 

августа 2021 года N 597н) (вступит в силу с 01.03.2022 года) 

Профессиональная 

мобильность 

 

Инженер по подготовке производства 

Производственный мастер 

 

 

 

 

http://nok-nark.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
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Инфографика по профессии: Котельщик судовой 

 

Область профессиональной деятельности: Судостроение 

 

Необходимое 

образование 

Профессиональное обучение 

Среднее профессиональное образование 

Независимая оценка 

квалификаций 

(http://nok-nark.ru) 

- 

Ключевые умения  сверление отверстий в деталях и узлах на станках; 

 нарезание резьбы в деталях и узлах котлов; 

 резка на пресс-ножницах заготовок и деталей из металла; 

 работа пневматическим инструментом; 

 резка по разметке котельных труб на трубоотрезных станках; 

 зачистка трубных решеток после удаления приварных труб; 

 тепловая резка, электроприхватка, пневматическая рубка при 

сборке деталей и узлов; 

 нагрев заклепок при клепке; 

 очистка поверхностей труб, бачков и коллекторов судовых 

котлов; 

 обработка, ремонт и сборка разных деталей и узлов судовых 

паровых котлов. 

Профессиональный 

стандарт 

(https://profstandart.rosmint

rud.ru/) 

 

30.027 Котельщик судовой 

 

Профессиональная 

мобильность 

 

Слесарь-судоремонтник 

Слесарь-монтажник судовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nok-nark.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
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Инфографика по профессии: Сборщик пластмассовых судов 

 

Область профессиональной деятельности: Судостроение 

 

Необходимое 

образование 

Профессиональное обучение 

Среднее профессиональное образование 

Независимая оценка 

квалификаций 

(http://nok-nark.ru) 

30.02600.01 Сборщик пластмассовых судов 2 разряда (2 уровень 

квалификации)  

30.02600.02 Сборщик пластмассовых судов 3 разряда (3 уровень 

квалификации)  

30.02600.03 Сборщик пластмассовых судов 4 разряда (3 уровень 

квалификации) 30.02600.04 Сборщик пластмассовых судов 5 

разряда (4 уровень квалификации)  

Ключевые умения  выполнять разметку мест установки деталей насыщения на 

секциях по плазовым данным в соответствии с технологической 

документацией и чертежами; 

 выполнять контуровку с помощью оптических приборов 

плоскостных секций со сложной кривизной и секций с 

декоративным покрытием;  

 выполнять приготовление уплотняющих паст, клеев, 

компаундов;  

 выполнять сборку плоскостных секций и секций с декоративным 

покрытием;  

 производить оценку повреждений судовых конструкций и 

корпусов судов из композитов; 

 выполнять различных типов соединения наборов и деталей 

пластмассового судна; 

читать рабочие и сборочные чертежи пластмассовых судов. 

Профессиональный 

стандарт 

(https://profstandart.rosmint

rud.ru/) 

 

30.026 Сборщик пластмассовых судов 

Профессиональная 

мобильность 

 

Сборщик-достройщик судовой 

Судокорпусник-ремонтник  

 

 

 

 

 

 

 

http://nok-nark.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
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Инфографика по профессии: Плотник судовой 

Область профессиональной деятельности: Судостроение 

 

Необходимое 

образование 

Профессиональное обучение  

Среднее профессиональное образование 

Независимая оценка 

квалификаций 

(http://nok-nark.ru) 

- 

Ключевые умения  изготавливать узлы и детали из различных пород древесины для 

судов, рабочих шлюпок, катеров, баркасов в соответствии с 

технологической документацией; 

 устанавливать простые узлы и детали из различных пород 

древесины на судах, рабочих шлюпках, катерах, баркасах; 

 изготавливать судовой инвентарь, детали спусковых устройств; 

 выполнять соединения деревянных узлов и деталей; 

 применять ленточные, сверлильные, круглопильные, 

строгальные станки и специальные приспособления, необходимые 

для выполнения плотницких работ. 

Профессиональный 

стандарт 

(https://profstandart.rosmint

rud.ru/) 

 

30.028 Плотник судовой (приказ Минтруда России от 

22.04.2021 № 268н) 

Профессиональная 

мобильность 

 

Столяр судовой  

Плотник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nok-nark.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
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Инфографика по профессии: Трубогибщик судовой 

Область профессиональной деятельности: Судостроение 

 

Необходимое 

образование 

Профессиональное обучение 

Среднее профессиональное образование 

Независимая оценка 

квалификаций 

(http://nok-nark.ru) 

- 

Ключевые умения  выполнять расчет длины труб различной геометрии при 

станочной гибке; 

 применять трубогибочные станки, прессы, станки с нагревом 

токами высокой частоты при гибке труб; 

 применять станки с программным управлением для гибки труб 

из сталей и сплавов любого диаметров;  

 выполнять гибку в различных плоскостях труб из пластмасс по 

эскизам и чертежам с применением специализированного 

оборудования и станков; 

 читать сложные чертежи и схемы трубопроводов. 

Профессиональный 

стандарт 

(https://profstandart.rosmint

rud.ru/) 

 

30.030 Трубогибщик судовой 

Профессиональная 

мобильность 

 

Трубопроводчик судовой 

Гибщик судовой 

Слесарь-монтажник судовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nok-nark.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
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Инфографика по профессии: Радиомонтажник судовой 

Область профессиональной деятельности: Судостроение 

 

Необходимое 

образование 

Профессиональное обучение 

Среднее профессиональное образование 

Независимая оценка 

квалификаций 

(http://nok-nark.ru) 

- 

Ключевые умения  размечать места установки аппаратуры радиотехники с 

выполнением необходимых слесарных работ; 

 выполнять монтаж антенн; 

 выполнять монтажа передающих и приемных центров связи; 

 выполнять монтаж и демонтаж аппаратуры, перемоток катушек 

сопротивления, замену узлов и деталей, вышедших из строя; 

 выявлять и устранять повреждения в основных цепях питания 

ремонтируемых приборов; 

 ремонтировать радиотехнические средства и навигационные 

приборы. 

Профессиональный 

стандарт 

(https://profstandart.rosmint

rud.ru/) 

- 

Профессиональная 

мобильность 

 

Электрорадиомонтажник судовой 

Электромонтажник судовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nok-nark.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
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Инфографика по профессии: Электрорадиомонтажник судовой 

Область профессиональной деятельности: Судостроение 

 

Необходимое 

образование 

Профессиональное обучение 

Среднее профессиональное образование 

Независимая оценка 

квалификаций 

(http://nok-nark.ru) 

- 

Ключевые умения - выполнять монтаж и пуско-наладочные работы  

электрообрудования судов; 

- размечать места установки электрооборудования и кабельных 

трасс; 

- производить установку водозащитной аппаратуры и арматуры 

радиотехники; 

- выполнять монтаж передающих и приемных центров средней 

сложности; 

- ремонтировать судовое электрооборудование (телефонные 

коммутаторы, приборы сетевой и звонковой сигнализации, посты 

управления, магнитные станции). 

Профессиональный 

стандарт 

(https://profstandart.rosmint

rud.ru/) 

- 

Профессиональная 

мобильность 

 

Радиомонтажник судовой 

Электромонтажник судовой 

 

http://nok-nark.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/

