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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Сборщик-достройщик судовой 4-го разряда (3 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.01100.08 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Сборщик-достройщик судовой. Утверждён приказом Минтруда России от 31.08.2021 № 

595н. Зарегистрирован в Минюсте России 05.10.2021 № 65281. 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Изготовление, сборка и установка судового оборудования, судовой мебели, устройств и 

дельных вещей на судах и плавучих сооружениях. 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального 

экзамена: 

 рабочее место сборщика-достройщика судового в цехе на предприятии, в реальных или 

модельных условиях; 

 комплект справочной, нормативной технологической документации, необходимой для 

выполнения заданий; 

 оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, необходимое для 

выполнения заданий; 

 персонал цеха, ответственный за функционирование вспомогательного оборудования; 

 комплекты практических заданий. 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

 

В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и технические 

эксперты по виду профессиональной деятельности. 

Эксперты должны пройти подготовку по вопросам проведения независимой оценки 

квалификации и быть аттестованы Советом по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники. 

У экспертов должен отсутствовать конфликт интересов в отношении оцениваемых соискателей. 

При проведении практического этапа профессионального экзамена необходимо обеспечить 

наличие персонала, отвечающего за работоспособность. 

 

8.1. Эксперт по оценке квалификации: 

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

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

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

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01100.01
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 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена, а также НПА, регулирующие проверяемую 

квалификацию; 

 методы оценки квалификации, определенные Советом по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники и оценочным средством 

(оценочными средствами); 

 требования и порядок проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

б) умения: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации. 

 

8.2. Технический эксперт: 

 

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

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

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

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена, а также НПА, регулирующие проверяемую 

квалификацию и вид профессиональной деятельности; 

 методы оценки квалификации, определенные Советом по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники и оценочным средством 

(оценочными средствами); 

 требования и порядок проведения практической части профессионального экзамена и 

документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

б) умения: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 
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 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации; 

 

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

 

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

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

организовано проведение профессионального экзамена; 

2) Проведение обязательного инструктажа с соискателем по безопасному производству работ 

перед выполнением практической части профессионального экзамена; 

3) Обеспечение обязательного надзора за соискателем при проведении практической части 

экзамена; 

4) Проверка наличия удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; 

5) Обеспечение соискателя необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

6) Обеспечение соискателя необходимой спецодеждой; 

7) Обеспечение достаточной освещенности рабочего места, климатических условий, 

удовлетворяющих требованиям охраны труда. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задание 1. 

По какому принципу нужно размечать положение фундаментов судна относительно 

диаметральной плоскости, в соответствии с ГОСТ 2.419-68? Выберите единственный 

правильный ответ. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Задание 2. 

Какое максимальное отклонение фактического размера от номинального, допускается, 

при разметке двутаврового профиля, длиной 2 метра. Выберите единственный 

правильный ответ. 

1. ± 0,2 мм. 

2. ± 1,0 мм. 

3. ± 2,0 мм. 
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4. ± 4,0 мм. 

Задание 3. 

С помощью крана поднимается тара общей массой 3500 кг. В каком случае допускается 

нахождение в таре человека. Выберите единственный правильный ответ. 

1. Если груз плотно уложен и не может повредить человеку. 

2. Только если за подъёмом следят лица, ответственные за выполнение работ. 

3. Если это рабочий, имеющий удостоверение «стропальщика» и допущенный до всех видов 

такелажных работ. 

4. Нахождение человека в таре во время подъёма запрещается. 

Задание 4. 

Что называется базированием при выполнении работ по установке судового 

оборудования? Выберите единственный правильный ответ. 

1. Подготовка оснастки, ручных и механизированных инструментов в месте работ перед 

установкой узлов, изделий. 

2. Подготовка подъёмных сооружений над базовыми точками установки оборудования для 

вспомогательных работ по перемещению. 

3. Складирование оборудования рядом с местами установки на судне. 

4. Определение положения оборудования путем совмещения ориентирующих элементов 

подвижной базовой системы механизмов и неподвижной базовой системы судна. 

Задание 5. 

Что запрещается делать во время работы на металлорежущих и других станках, в 

соответствии с требованиями охраны труда? Выберите несколько правильных ответов. 

1. Удалять стружку щёткой. 

2. Охлаждать режущий инструмент мокрыми тряпками. 

3. Подключать местное освещение к сети с напряжением 36 В. 

4. Измерять деталь на ходу станка. 

5. Оставлять без надзора работающий станок. 

Задание 6. 

Что необходимо сделать со сварным швом при таком обозначении на чертеже? 

Выберите единственный правильный ответ. 

 

1. Усиление шва снять. 

2. Зачистить околошовную зону по 100 мм с каждой стороны. 

3. Оставить усиление шва без зачистки и снятия.  

4. Зачистить околошовную зону по 40 мм с каждой стороны. 
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Задание 7. 

При каких видах воздействия на металл различают его предел прочности? Выберите 

несколько правильных ответов. 

1. Растяжение. 

2. Сжатие. 

3. Колебание. 

4. Изгиб. 

5. Волнение. 

6. Кручение. 

7. Нагрев. 

Задание 8. 

Кто должен иметь при себе в рабочее время наряды-допуски на производство работ? 

Выберите несколько правильных ответов. 

1. Строитель. 

2. Ответственное лицо, выдающее наряд-допуск. 

3. Непосредственный руководитель работ. 

4. Руководитель подразделения. 

5. Непосредственный исполнитель работ.  

6. Представитель пожарной службы. 

7. Специалистов охраны труда. 

Задание 9. 

Что из перечисленного допускается не зачищать на кромках металла при подготовке 

ответственных деталей (узлов) под сварку? Выберите единственный правильный 

ответ. 

1. Следы загрязнений неметаллического происхождения. 

2. Заусенцы менее 1 мм. 

3. Маслянистые жирные пятна. 

4. Следы ржавчины. 

Задание 10. 

Считается ли отсек непроницаемым, если спустя 1 час испытаний надувом воздуха, 

давление упало на 10 % от первоначального, а образование воздушных пузырьков 

пенообразующего раствора на сварных швах не наблюдается? Выберите единственный 

правильный ответ. 

1. Падение давления выше допустимого, но отсек считается непроницаем, так как не 

обнаружено образование воздушных пузырьков. 

2. Отсек считается непроницаемым, так как падение давления в пределах допустимой нормы 

и не обнаружено воздушных пузырьков. 

3. Отсек считается условно непроницаемым до повторного испытания. 

4. В данном случае отсек не прошёл испытания, так как падение давления выше допустимой 

нормы. 

 

11. Задания для практического этапа профессионального экзамена 
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Определение заданий: 

На усмотрение организации-оценщика, выбирается оценка 2-х трудовых функций. 

Из каждой трудовой функции определяется одно или несколько трудовых действий. 

В соответствии с критериями оценки, каждая трудовая функция оценивается отдельно. 

Условия выполнения задания 

Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

Технологическая документация, необходимая для выполнения задания. 

Рабочее место сборщика-достройщика судового, основные инструменты необходимые для 

выполнения задания. 

Общее время проведения практического этапа профессионального экзамена в условиях 

производства: от 4-х до 14-ти часов. 

Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Критерии оценки заданий, выполняемых в производственных условиях: 

 № Предмет оценки Максимальное 

количество балов 

1 Подготовка рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, определение необходимого инструмента, 

выполнение требований пожарной безопасности и прочие 

подготовительные работы. 

10 

2 Качество выполнения трудовых действий в соответствии с 

требованиями технологической документации, ГОСТ и другими 

нормативными актами, применяемыми в организации-оценщике. 

60 

3 Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, 

при выполнении трудовых действий. 

20 

4 Предъявление работ. Заполнения документации (при 

необходимости). Освобождение рабочего места от инструментов, 

расходных материалов и прочего. 

10 

 Итого 100 

Система оценки практического задания 

По каждому критерию максимальная оценка выставляется при полном и правильном 

выполнении задания, соблюдении технологии выполнения работ, выполнения всех 

требований охраны труда и пожарной безопасности. 

Оценка в размере 80-95 % от максимального количества баллов выставляется, если задание 

выполнено правильно, но имеются отдельные неточности или незначительно нарушена 

технология выполнения работ. Либо имеются незначительные нарушения требований охраны 

труда, пожарной безопасности. 

Оценка в размере 60-75 % от максимального количества баллов выставляется, если задание 

выполнено в целом правильно, но имеются отдельные ошибки, явное нарушение 

технологического процесса, но не влекущее за собой дополнительных производственных 

затрат. Либо, когда выявлено одно явное нарушение требований охраны труда, пожарной 

безопасности, но не повлекшие необратимых последствий.  

Оценка в размере 40-55 % от максимального количества баллов выставляется, если задание 

выполнено в целом неправильно, либо получен исправимый брак детали (конструкции, 

объекта работ), но направление решения в целом верное. А также когда задание выполнено 

полностью, но явное нарушение технологического процесса влечёт дополнительные 
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непредвиденные затраты. Либо, когда выявлены два разных явных нарушения требований 

охраны труда, пожарной безопасности, но не повлекшие необратимых последствий. 

Оценка в размере 20-35 % от максимального количества баллов выставляется, если была 

произведена попытка выполнения задания и получены отдельные результаты. Либо, когда 

задание выполнено полностью, но в результате грубого нарушения технологического 

процесса получен неисправимый брак детали (конструкции, объекта работ). Либо, когда 

выявлены три разных явных нарушения требований охраны труда, пожарной безопасности, но 

не повлекшие необратимых последствий. 

0 баллов выставляется, если задание не выполнено. Либо, когда по вине соискателя, грубое 

нарушение техпроцесса повлекло за собой поломку оборудования. Либо, когда выявлено 

более трёх разных явных нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности или 

действия (бездействия) во время выполнения задания привели к необратимым тяжёлым 

последствиям. 

Балл по каждому критерию определяется в соответствии с системой оценки практического 

задания и выставляется по согласованию всех экспертов, оценивающих соискателя. 

Практическое задание 1.  

Выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях. 

Трудовая функция D/01.3:  

 Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, 

разметке, сборке, установке узлов, мебели, изделий судового оборудования, дельных 

вещей средней сложности. 

Трудовые действия:  

 Разметка узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, 

баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов 

 Снятие шаблонов с места установки кожухов электротрасс, парового отопления, панелей 

фигурных 

Необходимые умения: 

 Определять последовательность выполнения разметки узлов, изделий судового 

оборудования средней сложности, дельных вещей с криволинейными обводами  

 Выполнять деление сложной геометрической фигуры на элементы, развертываемые на 

плоскости 

Задание 

1. Подготовить рабочее место для выполнения разметочных работ. Убедиться в 

соблюдении требований охраны труда и пожарной безопасности. 

2. Провести измерения макета. Построить развертку. 

3. Изготовить шаблон. Проверить размеры контура и крепежных отверстий. 

 
Макет для изготовления шаблона. Габаритные размеры 1200×650 мм. 
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Условия выполнения задания 

Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

Технологическая документация, необходимая для выполнения задания. 

Рабочее место сборщика-достройщика судового, основные инструменты необходимые для 

выполнения задания. 

Максимальное время выполнения задания: 180 минут (3 часа). 

Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Рекомендуемая литература 

Справочник судового сборщика-достройщика: – 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Судостроение, 

1982. – 224 с., ил. 

Сборка металлических конструкций: Учеб. для ПТУ. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: 

Высш. Шк., 1989. – 239с.: ил. 

Судовые устройства: Учебник. – Л.: Судостроение, 1982. – с., ил. 

Типовой технологический процесс 

Инструкция по охране труда 

Место выполнения задания 

Цех или учебная мастерская, рабочее место сборщика-достройщика судового. 

Необходимое оборудование и инструменты 

 линейка измерительная металлическая 

 рулетка 

 угольник 

 уровень 

 чертилка 

 машина шлифовальная торцевая 

 дрель 

 картон 

 кернер  

 молоток 

 листогибочный станок 

 вальцы 

 пресс-ножницы 

 сварочное оборудование 

 комплект сверл и метчиков 

Критерии оценки 

№ Наименование работ (Объект оценки) Максимальное 

количество балов 

1 Подготовка рабочего места для выполнения работ. Соблюдение 

требований охраны труда и пожарной безопасности. 

10 

2 Снятие замеров. Расчет развертки. Выполнение разметки. 20 

3 Изготовление шаблона. Проверка шаблона по макету. 40 

4 Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, 

при выполнении трудовых действий. 

20 

5 Предъявление работ. Освобождение рабочего места от 

инструментов, расходных материалов и прочего. 

10 
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 Итого 100 

 

Практическое задание 1 считается выполненным, если соискатель по итогам работы набрал 

70 или более баллов из 100 возможных. 

Система оценки практического задания 

Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

1 Состояние рабочего места 

соответствует требованиям 

безопасности. Работник обеспечен 

спецодеждой и СИЗ. Инструмент 

исправен. 

10 баллов – все действия 

выполнены правильно в полном 

объеме. 

6-8 баллов – выполнены не все 

действия 

0 – проверка не проведена 

2 Подготовительные работы: 

а) снять размеры; 

б) построить развертку; 

в) нанесена разметка под резку. 

20 баллов – все действия 

выполнены правильно в полном 

объеме. 

12-16 баллов – выполнены все 

действия, есть отклонения от 

размеров макета. 

8-10 баллов – не выполнены 2 из 

3 действий. 

0 баллов – действия не 

выполнены. 

3 Изготовить шаблон: 

а) вырезать заготовки;  

б) загнуть и зачистить заготовки по 

чертежу; 

в) собрать шаблон на прихватки; 

г) разметить отверстия; 

д) выполнить отверстия под резьбу;  

е) нарезать резьбу. 

 

40 баллов – все действия 

выполнены правильно в полном 

объеме 

32 балла – все действия 

выполнены в полном объеме, после 

гибки детали доработаны по месту; 

30-36 баллов – выполнены все 

действия, есть отклонения от 

макета; 

20-28 баллов – не выполнены 2 

действия из 6; 

10-18 баллов – не выполнены 4 

действия из 6; 

0-8 баллов – задание не 

выполнено. 

4 Соблюдение требований охраны 

труда, пожарной безопасности, при 

выполнении трудовых действий. 

20 баллов – все действия 

выполнены правильно, без 

нарушений. 

12-16 баллов – было допущено 

одно нарушение. 

0-8 баллов – было допущено 

больше одного нарушения. 

5 Предъявление работ. Освобождение 

рабочего места от инструментов, 

10 баллов – все действия 

выполнены правильно. 
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

расходных материалов и прочего. 

Выключение оборудования. 

2-8 баллов – продукция не была 

предъявлена или рабочее место не 

было приведено к исходному 

состоянию. 

2-4 балла – оборудование не 

отключено. 

0 баллов – ни одно из действий не 

выполнено. 

 

12. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения 

о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов 

– 100. Практические задания считаются выполненными успешно при условии достижения 

набранной суммы баллов от 70 и более. 

 

Положительное решение о соответствии соискателя требованиям к квалификации Сборщик-

достройщик судовой 3-го разряда (3-й уровень квалификации) принимается при условии 

допуска к практической части профессионального экзамена и успешном выполнении заданий 

практического этапа профессионального экзамена. 

 

13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

Профессиональный стандарт «Сборщик корпусов металлических судов». (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 № 595н). 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 

2016 года № 601н «Об утверждения Положения о разработке оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации». 

2. ГОСТ 13641-80 Элементы металлического корпуса надводных кораблей и судов 

конструктивные. Термины и определения. 

3. ОСТ 5.0386-84. Технологические документы судостроительной верфи. Правила 

оформления графика подготовки производства для постройки кораблей и судов. 

4. ОСТ 5.9562-86 Крышки, двери и иллюминаторы. Типовые технологические процессы 

монтажа. 

5. ОСТ 5.9912-83 Корпуса стальных надводных судов. Типовые технологические процессы 

изготовления узлов и секций корпуса. 

6. ОСТ 5.9914-83. Корпуса стальных надводных судов. Типовые технологические процессы 

изготовления корпусов судов на стапеле 

7. ОСТ 5Р.4110-2003 Механизмы и фундаменты судовые. 


