
Пример задания оценочного средства для оценки  
профессиональной квалификации  

«Слесарь-судоремонтник 3-го разряда (3 квалификационный уровень)» 
 

Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 
Задание 1. 
Установите соответствие. 
Установите соответствие назначения и наименования общесудовых систем. 

Назначение общесудовой системы Наименование 
общесудовой системы 

1. Обеспечение приема из-за борта, перекачку по судну и 
удаление за борт водного балласта для обеспечения 
требуемой посадки и остойчивости. 
2. Обеспечение создания и поддержания необходимых 
параметров воздушной среды для обеспечения нормальной 
обитаемости судна. 
3. Удаление за борт эксплуатационной воды из отсеков и 
помещений, поддержание заданной плавучести. 
4. Обеспечение подачи воды на различные нужды и 
удаление сточных вод. 

А. Система микроклимата. 

Б. Трюмная система. 

В. Балластная система 

Г. Санитарная система. 

Д. Система отопления 

Ответ запишите в таблицу. 

1.   
2.   
3.   
4.  

Задание 2. 
Установите соответствие. 
Установите соответствие наименования и изображения судовых устройств и систем. 

Наименование 
устройств и 
систем. 

Изображение судовых устройств и систем 

1. Рулевые 
устройства. 
2. Кнехты. 
3. Клюзы 
4. Такелажные 
приспособления. 
5. Киповые 
планки. 

А. 

 
Б. 

 



Наименование 
устройств и 
систем. 

Изображение судовых устройств и систем 

В.  

Г.  

Д.  

Е.  

Впишите в таблицу вариант ответа, соответствующий наименованию судового 
устройства. 

Наименование общесудовой системы. Вариант ответа 
1. Рулевые устройства.  
2. Кнехты.  
3. Клюзы.  
4. Такелажные приспособления.  
5. Киповые планки.  

Задание 3. 
Выберите несколько ответов. 
Каким основным требованиям должны отвечать герметизирующие материалы? 
Независимо от положения стыка. 

1. Полное предохранение стыка от попадания в него воды. 
2. Предотвращение фильтрации воздуха сверх количества, предусмотренного 
нормативами. 
3. Сохранение заданной температуры стыка. 
4. Поддержание неразъёмного соединения стыка за счёт клеящих свойств. 
5. Длительное время не подвергаться старению. 



Ответ   

Задание 4. 
Выберите единственный ответ. 
Допускается ли устанавливать арматуру из ковкого чугуна, вместо стальной, на 
трубопроводах, транспортирующих сжиженные газы? 

1. Допускается в любых случаях, так как ковкий чугун прочнее стали. 
2. Допускается, только если отсутствует стальная арматура, но срочно нужно сдавать 
трубопровод в эксплуатацию. 
3. Использование арматуры из ковкого чугуна на трубопроводах, транспортирующих 
сжиженные газы недопустимо.  
Ответ   

Задание 5. 
Выберите единственный ответ. 
Что понимается под аббревиатурой ОСТ в системе стандартизации? 

1. Документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять 
конкретное изделие, материал, вещество и продукция или их группа. 
2. Отраслевой стандарт, разрабатываемый на продукцию отраслевого значения. 
3. Совокупность принятых органами исполнительной власти нормативных актов 
технического, экономического и правового характера, регламентирующих осуществление 
градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования и строительства. 
4. Комплекс стандартов, регламентирующий единые правила разработки конструкторской 
документации, устанавливающий единую терминологию при проектировании. 
Ответ   
  

 

Задания для практического этапа профессионального экзамена: 
Практическое задание 1. 
Задание 

1. Подготовить рабочее место для выполнения работ по установке крышки горловины. 
Проверить рабочее место на соответствие безопасным условиям труда. 

2. Проверить наличие необходимого инструмента, его исправность, при необходимости 
заменить. 

3. Выполнить припиловку опорной поверхности фланца горловины, вырезку прокладки, 
установку крышки горловины в соответствии с рисунком 1. 



 
Рис. 1 
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