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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Ведущий инженер-технолог в области судостроения (7-й уровень квалификации) 

2. Номер квалификации 

____________________________________________________ 

3. Профессиональный стандарт 

Ведущий инженер-технолог. Утвержден приказом Минтруда России 22.10.2018 г. № 

653н. Зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2018 г. № 52666. 

4. Вид профессиональной деятельности 

30.010. Технологическая подготовка производства, обслуживания, ремонта и модерни-

зации судов, плавучих сооружений и их составных частей. 

5. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

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

нального экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

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

нального экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты справочной и нормативной литературы. Конкретные списки литературы 

указаны в каждом задании практического этапа; 

 если надо, можно добавить что-то свое; 

 комплекты практических заданий. 

6. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

Требования к экспертам. 

1. Высшее образование. 

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

сиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оце-

ниваемой квалификации. 

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение: 

а) знаний: 

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена; 

 нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию; 

 методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным 

средством (оценочными средствами); 

 требования и порядок проведения теоретической и практической части профессио-

нального экзамена и документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использо-

вания (доступа). 



3 

б) умений: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информа-

цию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессио-

нального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального эк-

замена; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-техни-

ческие средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документа-

ции. 

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным 

квалификациям. 

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

7. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 

ОСТ 5Р.0241 ССБТ. Безопасность труда при строительстве и ремонте судов 

8. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задание 1. 

Указать правильные наименования видов технологических процессов по степеням 

унификации. Выберите несколько ответов. 

А. Типовой. 

Б. Перспективный. 

В. Рабочий. 

Г. Групповой. 

Д. Единичный. 

Ответ   

Задание 2. 

Указать, с помощью какого показателя можно рассчитать наиболее точно 

экономическую эффективность. Выберите один правильный ответ. 

А. Норма доходности (ставка дисконтирования, при которой чистый дисконтированный 

доход становится равным нулю). 

Б. Чистый дисконтированный доход (доход от мероприятий, приведенный к текущему 

моменту времени). 

В. Прибыль (разница между суммарным доходом и затратами на производство или 

приобретение оборудования) 

Г. Рентабельность (отношение прибыли к затратам на производство). 

Ответ   
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Задание 3. 

Расположите этапы планирования на предприятии в правильной последовательно-

сти. Выберите один правильный ответ. 

А. Оценка ресурсов, оценка рисков, образование команды, определение целей и за-

дач, определение временных рамок и методов оценки, внедрение плана . 

Б. Оценка ресурсов, определение целей и задач, определение приоритетов целей и задач, 

образование команды, определение временных рамок и методов оценки, создание конку-

рентных преимуществ, управление рисками. 

В. Определение целей и задач, оценка ресурсов, определение временных рамок и методов 

оценки, образование команды, управление рисками. 

Г. Определение целей и задач, определение временных рамок и методов оценки, оценка 

ресурсов, образование команды, управление рисками. 

Ответ   

Задание 4. 

Указать правильное соответствие определений. Данные из правого столбца могут 

быть использованы один раз, несколько раз или не использоваться совсем. Ответ за-

пишите в таблицу. 

Определение  Понятие 

1. Совокупность конструкторских документов, которые 

должны содержать технические и технико-экономиче-

ские целесообразности разработки документации изде-

лия на основании анализа технического задания заказ-

чика и различных вариантов возможных особенностей 

решений изделий. 

А. Технический проект 

Б. Эскизный проект  

В. Рабочий проект 

Г. Техническое предложение 

2. Совокупность конструкторских документов, которые 

должны содержать окончательные технические решения, 

дающие полное представление об устройстве разрабаты-

ваемого изделия, и исходные данные для разработки ра-

бочей документации. 

3. Совокупность конструкторских документов, которые 

должны содержать принципиальные конструктивные ре-

шения, дающие общее представление о назначении, об 

устройстве, принципе работы и габаритных размерах раз-

рабатываемого изделия, а также данные, определяющие, 

назначение, основные параметры и габаритные размеры 

разрабатываемого изделия. 

 

Определение Понятие 

1  

2  

3  

Задание 5. 

Указать, какие конструкторские документы могут хранится организациями в соот-

ветствии с ГОСТ 2.501-2013 ЕСКД. Выберите несколько ответов. 

А. Архивные копии. 
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Б. Контрольные копии. 

В. Электронные копии. 

Г. Рабочие копии. 

Д. Подлинники. 

Ответ   

Задание 6. 

Указать правильное соответствие определений. Данные из правого столбца могут 

быть использованы один раз, несколько раз или не использоваться совсем. Ответ за-

пишите в таблицу. 

Определение Понятие 

1. Комплектующее изделие, изготовление при выполне-

нии опытно-конструкторских работ по вновь разработан-

ной рабочей конструкторской и технологической доку-

ментации для проверки соответствия его параметров и 

характеристик требованиям технического задания и пра-

вильность принятых технических решений, а также для 

решения вопроса о возможности постановки на произ-

водство. 

А. Макет. 

Б. Опытный образец ком-

плектующего изделия. 

В. Модель. 

Г. Экспериментальный обра-

зец. 

 

2.Изделие, а также математические, физические и др. мо-

дели, воспроизводящие конкретные свойства создавае-

мых комплектующих изделий или его части и изготов-

ленные для проверки принципа его действия, а также для 

определения и уточнения отдельных характеристик. 

3.Упрощенное воспроизведение в определенном мас-

штабе комплектующее изделие или его часть, на котором 

имитируется отдельные характеристики изделия, а также 

оценивают правильность принятия технических и кон-

структорских характеристик. 

 

Определение Понятие 

1 В 

2 А 

3 Б 

 

Ответ   

 

Задание 7. 

Указать определение гарантийного срока эксплуатации и (или) гарантийной нара-

ботки изделия. Выберите один правильный ответ. 

А. Период времени, в течении которого изготовитель гарантирует стабильность показате-

лей качества в процессе ее хранения. 

Б. Период времени, в течении которого изготовитель гарантирует стабильность показателей 

качества. 

В. Период времени, в течении которого изготовитель гарантирует стабильность показате-

лей качества продукции в процессе ее эксплуатации. 
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Г. Период времени, в течении которого изготовитель гарантирует стабильность показателей 

качества в процессе ее наработки. 

Ответ    

Задание 8. 

Указать преимущества гидроабразивной резки материалов перед другими способами 

резки. Выберите несколько ответов. 

А. Отсутствие дополнительной механической обработки поверхности реза.  

Б. Скорость резки тонкого материала. 

В. Возможность резки на одном столе несколькими режущими головками от одного насоса 

высокого давления. 

Г. Стоимость эксплуатационных затрат. 

Ответ   

Задание 9. 

Указать цели, которые ставит метод статистического управления процессами. Выбе-

рите несколько ответов. 

А. Увеличение знаний о процессе. 

Б. Сокращение отклонений от целевых значений параметров готовой продукции или про-

цесса. 

В. Регулирование процесса для достижения желаемого поведения процесса. 

Г. Уменьшения отклонений параметров готовой продукции или других улучшений работы 

процесса. 

Д. Обеспечение признаками и данными вероятное поведение процесса в будущем. 

Ответ   

Задание 10. 

Указать правильное определение ключевого показателя эффективности. Выберите 

один правильный ответ. 

А. Показатель, включенный в состав бонусной карты единоличного исполнительного ор-

гана по решению Совета директоров акционерного общества. 

Б. Оценочный критерий достижения цели, использующийся для определения эффективно-

сти деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с 

точки зрения долгосрочных и среднесуточных задач. 

В. Показатель, входящий в состав системы ключевого показателя эффективности, при не-

выполнении которого размер рассчитанного годового вознаграждения снижается. 

Г. Отдельный показатель, вес которого в случае невыполнения вычитывается из результата 

расчета ключевого показателя эффективности. 

Ответ   

9. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

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

дельных условиях. 
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Практическое задание 1 

ТФ С/01.7. Разработка сквозных технологических процессов, оптимальных режимов 

производства, порядка выполнения работ, сборки и ремонта изделий в области судо-

строения 

Трудовые действия: 

 Анализ проектов строительства (ремонта) судов и плавучих сооружений на стадии 

технических эскизов, разработка и согласование предложений по повышению техно-

логичности проектов. 

 Оптимизация размещения оборудования, технического оснащения и организации ра-

бочих мест при строительстве, ремонте, модернизации, сервисном и техническом об-

служивании кораблей, судов, плавучих сооружений, их составных частей и комплек-

тующих изделий. 

 Проведение экспертизы и составление заключений о технологичности производства 

новых изделий и конструкций судостроения и морской техники. 

 Проверка и согласование технических заданий при автоматизации технологической 

подготовки судостроительного и судоремонтного производства. 

 Разработка мероприятий по автоматизации технологической подготовки судострои-

тельного и судоремонтного производства. 

 Разработка комплекса методов технического контроля и испытаний продукции судо-

строения и судоремонта. 

 Разработка организационно-распорядительных, методических и инструктивных доку-

ментов для обеспечения эффективного функционирования внедряемых информаци-

онных систем по автоматизации технологической подготовки судостроительного и 

судоремонтного производства. 

 Разработка предложений и мероприятий в области системы управления качеством. 

 Разработка сквозных технологических процессов, оптимальных режимов производ-

ства, порядка выполнения работ и пооперационных маршрутов обработки механиз-

мов, сборки и ремонта судовых изделий. 

 Разработка технических заданий на проектирование специальной оснастки, инстру-

мента и приспособлений, предусмотренных технологией судостроения и судоре-

монта. 

 Разработка требований к средствам измерения, контроля и регулирования технологи-

ческих параметров. 

 Анализ и согласование расчетов технологических норм расхода материалов, экономи-

ческой эффективности внедрения технологических процессов, мероприятий плана 

технического перевооружения. 

 Расчет экономической эффективности проектируемых технологических процессов, 

замены оборудования. 

 Проведение анализа и согласование отзывов и заключений на рационализаторские 

предложения и проекты документации. 

 Согласование технически обоснованных норм выработки, расхода сырья, полуфабри-

катов, материалов и инструментов, расчетов экономической эффективности внедряе-

мых техпроцессов. 

 Разработка мероприятий по предупреждению и устранению причин брака. 

 Разработка решений технологических проблем, возникающих в цехах и на участках 

судостроительного и судоремонтного производства. 

 Разработка организационно-технических мероприятий по совершенствованию орга-

низации труда, внедрения новой техники, по своевременному освоению производ-

ственных мощностей, совершенствованию технологии. 
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Необходимые умения: 

 Производить расчет экономического эффекта от внедрения рационализаторских пред-

ложений в технологический процесс. 

 Производить экспертную оценку уровня соответствия технологических процессов и 

применяемых материалов современным и перспективным требованиям безопасности, 

экологии в области судостроения и судоремонта. 

 Предлагать конструктивные решения технологических вопросов, передавать опыт и 

оказывать помощь исполнителям при возникновении проблем. 

 Разрабатывать инструкции по применению новых прогрессивных методов техниче-

ского контроля и испытаний судовых конструкций любой сложности. 

 Разрабатывать последовательность решения поставленных задач на базе системного 

подхода. 

 Определять порядок сбора, обработки и анализа данных при техническом контроле и 

испытании продукции. 

 Оценивать результативность действий работников в рамках системы управления ка-

чеством и разрабатывать предложения по их улучшению. 

 Определять необходимость доработки технологической оснастки и аттестации 

средств измерения по результатам опробования технологического процесса и выпуска 

опытной партии. 

 Оценивать достаточность материальных ресурсов и квалификации персонала для вы-

полнения программ модернизации и технического перевооружения судостроитель-

ного и судоремонтного производства. 

 Проводить экспертную оценку потребности в производственных площадях, состава и 

стоимости оборудования, оснастки и измерительных средств. 

 Разрабатывать системы, методики и средства оценки выполнения технологических 

операций и контроля параметров оборудования, применяемого в судостроительном и 

судоремонтном производстве. 

 Составлять технологические маршруты в соответствии с технической документацией 

на технологические процессы с применением современных программных продуктов. 

Задание. 

Разработать техническое задание на проектирование специальной оснастки, инстру-

мента и приспособлений. 

Ситуация: Для проведения работ по установке кронштейнов гребных валов проекта 112233 

необходимо разработать схему с использование имеющегося в монтажном цехе оборудова-

ния (гидроподъёмник) и разработать дополнительную технологическую оснастку.  

 

 

Задачи и объекты оценки практического задания 

№ Задачи Объект оценки 
Максимальное ко-

личество балов 

1. Заполнить основные дан-

ные в соответствии с техни-

ческим заданием (ТЗ). 

Указать цель и назначение разра-

ботки, цех потребитель, кто раз-

рабатывает, основание для раз-

работки, срок выполнения работ, 

источник финансирования, ис-

точник разработки, сведения о 

прототипах, комплектность раз-

работки, при необходимости 

 

10 
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№ Задачи Объект оценки 
Максимальное ко-

личество балов 

прикладывается ТЗ на разра-

ботку технологического обору-

дования. 

2. Заполнить сведения о тех-

нологическом процессе в 

соответствии с ТЗ. 

Указать № технологической ин-

струкции (процесса), при необ-

ходимости № планировки, при-

вязки оборудования, перечень 

сведений, необходимых для раз-

работки ТЗ на вентиляцию, отоп-

ление и др. 

 

10 

3 Заполнить технические тре-

бования в соответствии с 

ТЗ.  

Указать общие технические тре-

бования, требования по охране 

труда, промышленной и взрыво-

пожарной безопасности, эколо-

гии.  

10 

4. Заполнить экономические 

показатели 

Указать ожидаемые экономиче-

ские показатели в соответствии с 

методикой расчета. 

10 

5. Заполнить дополнительные 

сведения 

Указать № сборочных и монтаж-

ных чертежей, № чертежей на 

используемую технологическую 

оснастку (ТО). 

10 

 Итого 50 

Условия выполнения задания 

1. Максимально время выполнения задания: 90 минут. 

2. Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Рекомендуемая литература 

ППБ СРС 01-2009 Правила пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых 

судах. 

ГКЛИ.0302-151-90 Организация и проведение санитарно-гигиенической оценки новых 

и пересмотренных технологических процессов, материалов, средств защиты работников. 

Основные положения. 

ПЕИВ.30.004-2017 СМК. Порядок разработки, согласования и утверждения техниче-

ского задания на средства технологического оснащения. 

Место выполнения задания 

1. Учебный класс. 

Критерии оценки практического задания 

Объект 

оценки 
№ Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 1 Выявлен цех - потребитель приспособления, указано 

назначение разработки, определен разработчик. 

5 
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Объект 

оценки 
№ Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

2* Определен срок выполнения разработки, выявлены 

источники финансирования и разработки, указаны 

сведения о прототипах (аналогах), основания о разра-

ботке. 

5 

2 3* Указан номер технологической инструкции (процесса)  5 

4 Указаны планировки, привязки оборудования, пере-

чень сведений, необходимых для разработки ТЗ на вен-

тиляцию, отопление и др. 

5 

3 5 Указать общие технические требования, обеспечение 

норм по технике безопасности, промышленной санита-

рии взрывопожарной безопасности, экологии.  

10 

4 6 Указаны ожидаемые экономические показатели в соот-

ветствии с методикой расчета. 

10 

5 7* Указаны номера сборочных и монтажных чертежей, 

чертежей на используемую технологическую оснастку 

(ТО). 

10 

Примечание: звездочкой (*) отмечены критические критерии. 

Максимальное время выполнения задания  

Максимальное время выполнения задания: 90 минут.  

Система оценки практического задания 

Крите-

рий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

1 В ТЗ должны быть указаны: 

 Цех № 7 

 Приспособление для меха-

низированной установки 

кронштейнов гребных валов 

проекта 112233. 

 Отдел главного конструк-

тора. 

5 баллов – правильно заполнены строки: 

«№ цеха потребителя», «Цель и назначе-

ние разработки», «Разработчик». 

3 балла – правильно заполнены строки 

«№ цеха потребителя», или «Цель и 

назначение разработки» или «Разработ-

чик». 

0 баллов – строки «№ цеха потреби-

теля», «Цель и назначение разработки», 

«Разработчик» не заполнены или запол-

нены неправильно. 
2 В ТЗ должны быть указаны: 

 Использование имеемых 

средств механизации цеха 

№ 7. 

 Март 2019г. 

 Заказ 332211 – пректа 

112233. 

 Оснастка технологическая 

 УТ/551-2003 

5 баллов – правильно заполнены строки: 

«Основание разработки», «Срок выпол-

нения разработки», «Источник финанси-

рования», «Источник разработки», 

«Сведения о существующих аналогах, 

прототипах», «Комплектность разраба-

тываемой документации». 
3 балла – правильно заполнены строки 

«Основание разработки» или «Срок вы-

полнения разработки» или «Источник 
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Крите-

рий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

 Чертежи, спецификации финансирования» или «Источник разра-

ботки» или «Сведения о существующих 

аналогах, прототипах» или «Комплект-

ность разрабатываемой документации». 

0 баллов – строки «Основание разра-

ботки», «Срок выполнения разработки», 

«Источник финансирования», «Источ-

ник разработки», «Сведения о существу-

ющих аналогах, прототипах», «Ком-

плектность разрабатываемой документа-

ции» не заполнены или заполнены не-

правильно. 

3 В ТЗ должны быть указаны: 

 112233.25288.00003 

5 баллов – правильно заполнена строка: 

«Технологические процессы (инструк-

ции)». 

0 баллов – строка «Технологические про-

цессы (инструкции)» не заполнена или 

заполнена неправильно. 

4 В ТЗ должны быть указаны: 

 Нет 

 Нет 

 

5 баллов – правильно заполнены строки: 

«Планировка, привязки оборудова-

ния», «Перечень сведений, необходи-

мых для разработки ТЗ на вентиля-

цию, отопление и др.». 
3 балла – правильно заполнены строки 

«Планировка, привязки оборудования» 

или «Перечень сведений, необходимых 

для разработки ТЗ на вентиляцию, 

отопление и др.». 

0 баллов – строки «Планировка, при-

вязки оборудования», «перечень сведе-

ний, необходимых для разработки ТЗ 

на вентиляцию, отопление и др.» не за-

полнены или заполнены неправильно. 

5 В ТЗ должны быть указаны: 

 ГОСТ 3.1102-2011 

 ГОСТ 12.1.004-94 

 ГКЛИ.0302-151-90 

 ППБ СРС 01-2009 

 

10 баллов – правильно заполнена 

строка: «Общие технические требова-

ния», «Обеспечение норм по технике 

безопасности, промышленной санита-

рии взрывопожарной безопасности, 

экологии». 
5 баллов – правильно заполнена строка: 

«Общие технические требования» или 

«Обеспечение норм по технике без-

опасности, промышленной санитарии 

взрывопожарной безопасности, эколо-

гии». 

0 баллов – строка «Общие технические 

требования», «Обеспечение норм по 

технике безопасности, промышленной 
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Крите-

рий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

санитарии взрывопожарной безопасно-

сти, экологии». не заполнена или запол-

нена неправильно. 

6 В ТЗ должны быть указаны: 

 74-0551-06 

 74-1051-24 

 

10 баллов – правильно заполнена 

строка: «Экономические показатели», 

указаны трудовые, материальные, фи-

нансовые ресурсы. 

5 баллов – правильно заполнена строка: 

«Экономические показатели», указаны 

трудовые лил материальные или финан-

совые ресурсы. 

0 баллов – строка «Дополнительные све-

дения» не заполнена или заполнена не-

правильно. 

7 В ТЗ должны быть указаны сбороч-

ные и монтажные чертежи: 

 112233.362185.107 

 112233.362425.101 

В ТЗ должны быть указаны чертежи 

на ТО и средства механизации: 

 ПИБ-12364 

 ПИБ-17477.02.00 

10 баллов – правильно заполнена 

строка: «Дополнительные сведения». 

5 баллов – правильно заполнена строка: 

«Дополнительные сведения», указаны 

сборочные и монтажные чертежи или 

чертежи на ТО и средства механизации. 

0 баллов – строка «Дополнительные све-

дения» не заполнена или заполнена не-

правильно. 

 


