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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО 
для оценки квалификации 

Инженер-технолог в области судостроения II категории 

 (6 уровень квалификации) 

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

А) Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессио-

нального экзамена: 

 учебная аудитория, оснащенная компьютерами; 

 комплекты тестовых заданий на электронном носителе. 

Б) Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессио-

нального экзамена: 

 учебная аудитория, оснащенная компьютерами; 

 комплекты справочной и нормативной литературы. Конкретные списки литературы 

указаны в каждом задании практического этапа; 

 комплекты практических заданий. 

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). 

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; 
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 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. 

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

 наличие удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; 

 проведение инструктажа на рабочем месте; 

 обеспечение рабочего места достаточным освещением и вентиляцией; 

 климатические условия, удовлетворяющие требованиям охраны труда. 

Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Задание 1. 

Какой вид документа предназначен для описания технологического процесса, мето-

дов и приемов, повторяющихся при изготовлении или ремонте изделий (составных 

частей изделий), правил эксплуатации средств технологического оснащения? Выбе-

рите единственный ответ. 

1. Технологическая инструкция 

2. Маршрутная карта 

3. Карта эскизов 

4. Технико-нормировочная карта 

Ответ   

Задание 2. 

Какой документ необходим на судостроительном (судоремонтном) предприятии, при 

наличии на нем опасного производственного объекта? Выберите единственный от-

вет. 

1. Стандарт предприятия 

2. Положение о производственном контроле 

3. Технологическая инструкция 

4. Руководящий документ 

Ответ   

Задание 3. 

Каким способом требуется информировать персонал о нарушении технологической 

дисциплины? Выберите единственный ответ. 

1. Написать служебную записку 

2. Акт контроля технологической дисциплины 

3. Донести информацию руководителю 

4. Пожаловаться начальнику цеха 

Ответ   
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Задание 4. 

К какому виду отклонений план-факторного анализа относится разница, получаемая 

путем вычитания одной величины из другой, и является выражением сложившегося 

положения вещей между плановыми и фактическими параметрами? Выберите един-

ственный ответ. 

1. Относительные отклонения 

2. Теоретические отклонения 

3. Абсолютные отклонения 

4. Селективные отклонения 

Ответ   

Задание 5. 

К какому виду контроля относится сравнение признаков контролируемого изделия 

с признаками контролируемого образца? Применяют при оценке контролируемых 

характеристик и параметров изделия, когда их измерение невозможно или экономи-

чески нецелесообразно. Выберите единственный ответ. 

1. Измерительный контроль 

2. Контроль по контрольному образцу 

3. Визуальный контроль 

4. Органолептический контроль 

Ответ   

 

 Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

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

дельных условиях. 

Практическое задание 1. 

Трудовая функция В/02.6:  

 Внедрение типовой технологической, планово-учетной и нормативно-регламентиру-

ющей документации на отдельные технологические процессы в области судостроения 

Трудовые действия:  

 Внедрение изменений в технологию и организацию постройки, ремонта, модерниза-

ции и утилизации судов 

 Внедрение утвержденных изменений технологических процессов в целях устранения 

выявленных проблем, возникающих в цехах и на участках производства судостроения 

и судоремонта 

 Контроль внедрения изменений технологического процесса судостроения и судоре-

монта 

 

Необходимые умения: 

 Применять правила управления документацией и записями в деятельности подразде-

ления по своему направлению деятельности 

 Разрабатывать предложения по изменению технологических процессов в области су-

достроения для внедрения эффективных рационализаторских предложений 
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Задание 

На основании конструкторского извещения № АБВГ.21.2234 к узлу из альбома узлов 

№ АБВГ.360210.01.1001 «Альбом конструктивных узлов корпуса» составить технологиче-

ское извещение №АБВГ.18.201 по форме 3, 3а Р 50-92-88 к технологическим указаниям 

«Стыкование панелей среднего слоя». 

Последовательность выполнения задания 

№ Наименование работ Документы, необходимые при вы-

полнении задания 

1 Изучение извещения № АБВГ.21.2234, узла 

из альбома узлов АБВГ.360210.01.1001, тех-

нологических указаний 

Извещение № АБВГ.21.2234, узел 

из альбома узлов 

АБВГ.360210.01.1001, технологиче-

ские указания 

2 Заполнение основных надписей технологи-

ческого извещения 

ГОСТ 2.503-2013, Р 50-92-88, бланк 

технологического извещения, изве-

щение №АБВГ.21.2234, технологи-

ческие указания 

3 Заполнение граф строк, имеющих служебный символ 

«Х» 
Р 50-92-88, извещение 

№АБВГ.21.2234, узел из альбома уз-

лов АБВГ.360210.01.1001, техноло-

гические указания 

4 Заполнение граф строк, имеющих служебный символ 

«ТН» 
Р 50-92-88, извещение 

№АБВГ.21.2234, узел из альбома уз-

лов АБВГ.360210.01.1001, техноло-

гические указания 

 5 Корректировка технологических указаний на основа-

нии технологического извещения 
Технологическое извещение, техно-

логические указания, ГОСТ 3.1123-

84, ГОСТ 3.1103-82 

Условия выполнения задания 

1. Максимально время выполнения задания: 120 мин. 

2. Бланк технологического извещения по Р 50-92 -88. 

3. узел из альбома узлов АБВГ.360210.01.1001. 

4. Извещение АБВГ.21.2234. 

5. Технологические указания. 

6. Нормативные документы. 

Рекомендуемая литература: 

1. ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Правила внесения изменений (с Поправкой). 

2. ГОСТ 3.1103-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД). 

Основные надписи. Общие положения. 

3. ГОСТ 3.1123-84. Единая система технологической документации (ЕСТД). 

Формы и правила оформления технологических документов, применяемых при нормирова-

нии расхода материалов. 

4. Р 50-92-88 Рекомендации. Единая система технологической документации. 

Общие положения по внесению изменений. 
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Место выполнения задания 

Рабочее место в учебной аудитории или на территории производства  

Максимальное время выполнения задания  

Максимальное время выполнения задания: 120 мин.: 

 работа с документацией (поиск, изучение) – 40 мин; 

 составление технологического извещения – 40 мин; 

 корректировка технологических указаний – 40 мин. 

 


