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1. 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: 

 рабочее место слесаря-судоремонтника в цехе на предприятии, в реальных или мо-

дельных условиях; 

 комплекты практических заданий; 

 комплект технологической документации, необходимой для выполнения заданий; 

 необходимое оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, 

необходимое для выполнения заданий; 

 персонал цеха, ответственный за функционирование вспомогательного оборудова-

ния. 

2. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

1. Высшее образование. 

2. Опыт работы не менее 3-х лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по ви-

ду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не 

ниже уровня оцениваемой квалификации. 

3. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

 наличие удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; 

 проведение инструктажа на рабочем месте; 

 обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

 обеспечение необходимой спецодеждой; 

 обеспечение рабочего места достаточным освещением и вентиляцией; 

 климатические условия, удовлетворяющие требованиям охраны труда. 

4. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Задание .1 

Допускается ли при работе с пневматическими машинками подключать их к маги-

страли сжатого воздуха при открытом клапане на магистрали? Выберите един-

ственный правильный ответ. 

1. Допускается. 

2. Допускается при наличии защитного кожуха. 

3. Запрещается. 

4. Допускается при отсутствии шлифовального круга на машинке. 

Ответ   

Задание 2. 

Какой из методов является наиболее точным для выявления дефектов развальцов-

ки труб в охладителях? Выберите единственный правильный ответ. 

1. Визуальный осмотр. 
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2. Гидравлические испытания охладителя. 

3. Измерение внутреннего диаметра вальцованной части трубки. 

4. Испытание охладителя в составе системы на судне. 

Ответ   

Задание 3. 

Какие действия позволят устранить негерметичность уплотнения тарелки в запор-

ном клапане? Выберите несколько правильных ответов. 

1. Замена тарелки из комплекта запасных частей. 

2. Понизить давление в системе. 

3. Притирка поверхности тарелки. 

4. Увеличить усилие затяжки на маховике. 

Ответ   

Задание 4. 

В каком случае разрешается применять болты без маркировки при монтаже флан-

цевых соединений трубопроводов? Выберите единственный правильный ответ. 

1. Не разрешается в любом случае.  

2. Разрешается при условии временного использования. 

3. Разрешается, если после проверки резьбы не было выявлено недостатков. 

4. Разрешается всегда. 

Ответ   

Задание 5. 

Нужно ли при проведении гидравлических испытаний трубопровода отключать его 

от механизмов, приборов, теплообменных аппаратов и цистерн? Выберите един-

ственный правильный ответ. 

1. Отключение не требуется. Трубопроводы проверяют одновременно с остальной систе-

мой. 

2. Запрещено отключать механизмы и приборы после их монтажа и проверки представи-

телем ОКК, даже если трубопровод еще не прошел испытания. 

3. Отключение не требуется, если механизмы или аппараты еще не проходили отдельных 

испытаний на работоспособность. 

4. Необходимо отключать. Так как трубопроводы испытываются на давление, превышаю-

щее допустимое при испытании механизмов и приборов. 

Ответ   

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

При прохождении профессионального экзамена в условиях производства, выполне-

нии плановых задач организации-оценщика, определение заданий для соискателя и 

критериев оценки к ним, происходит в следующем порядке: 

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. 
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Условия выполнения задания 

Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

Технологическая документация, необходимая для выполнения задания. 

Рабочее место слесаря-судоремонтника, основные инструменты необходимые для вы-

полнения 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, выпол-

нение требований пожарной безопасности и прочие подготови-

тельные работы. 

10 

2 Качество выполнения трудовых действий в соответствии с тре-

бованиями 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 необходи-

мости). Освобождение рабочего места от инструментов, расход-

ных 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 требо-

ваний охраны труда и пожарной безопасности. 

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

дание выполнено правильно, но имеются отдельные неточности или незначительно нару-

шена технология выполнения работ. Либо имеются незначительные нарушения требова-

ний охраны труда, пожарной безопасности. 

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

дание 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 за-

дание выполнено в целом неправильно, либо получен исправимый брак детали (конструк-

ции, объекта работ), но направление решения в целом верное. А также когда задание вы-

полнено полностью, но явное нарушение технологического процесса влечёт дополнитель-

ные непредвиденные затраты. Либо, когда выявлены два разных явных нарушения требо-

ваний 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, 
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когда задание выполнено полностью, но в результате грубого нарушения технологическо-

го процесса получен неисправимый брак детали (конструкции, объекта работ). Либо, ко-

гда выявлены три разных явных нарушения требований охраны труда, пожарной безопас-

ности, 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 вы-

явлено более трёх разных явных нарушений требований охраны труда, пожарной безопас-

ности или действия (бездействия) во время выполнения задания привели к необратимым 

тяжёлым последствиям. 

Балл по каждому критерию определяется в соответствии с системой оценки практиче-

ского задания и выставляется по согласованию всех экспертов, оценивающих соискателя. 

Практическое задание 2.  

Выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных усло-

виях. 

Трудовая функция D/02.3:  

 Проведение сложных операций при дефектации, ремонте, регулировке, наладке 

установленных на судах и плавучих конструкциях оборудования, агрегатов, прибо-

ров, систем, машин и механизмов. 

Трудовые действия:  

 Слесарная обработка деталей по 9-7 квалитетам (3-2 классам точности). 

Необходимые умения: 

 Выполнять дефектацию, ремонт, сдачу в действии приводов управления арматурой 

или оборудованием (труб, угловых зубчатых передач, палубных угловых втулок с 

зубчатой передачей, переборочно-палубных угловых подшипников или сальников). 

Задание 

1. Подготовить рабочее место для выполнения работ по установке кронштейнов с 

пальцем для привода захлопки. Проверить рабочее место на соответствие безопасным 

условиям труда. 

2. Проверить наличие необходимого инструмента, его исправность, при необходимо-

сти заменить. 

3. Разметить отверстия в кронштейнах согласно рисунку 2, просверлить и установить 

их на фундаменте. Развернуть отверстие ∅20Н11. 
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Рис. 2 

Позиция  

 

Наименование Количество 

1 Основание  1 

2 Кронштейн 2 

3 Болт М10×25 ГОСТ 5927 8 

4 Шайба 10 ГОСТ 13463 8 

Условия выполнения задания 

Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения операций при дефектации. 

Технологическая документация, необходимая для выполнения задания. 

Рабочее место слесаря-судоремонтника, основные инструменты необходимые для вы-

полнения задания. 

Максимальное время выполнения задания: 120 минут (2 часа). 

Допускается использование справочной и нормативной литературы. 
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Рекомендуемая литература 

1. Горелик Б. А. Справочник слесаря монтажника судового –Л.: Судостроение , 1980. – 

176 с. 

Место выполнения задания 

Цех или учебная мастерская, рабочее место слесаря-судоремонтника. 

Необходимое оборудование и инструменты 

 Рулетка 

 Штангенциркуль 

 Молоток 

 Кернер 

 Шабер 

 Пневматическая шлифовальная машинка 

 Пневматическая сверлильная машинка или сверлильный станок 

 Маркер 

 Ветошь 

 Наждачная бумага 

 Гаечный ключ на 17 (2 шт.) 

 Шланг пневматический 

 Напильник 

 Развертка цилиндрическая на 20 

 Вороток торцовый удлинённый 


