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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Трубопроводчик судовой 4-го разряда (3 уровень квалификации). 

 

2. Номер квалификации 

30.00700.08 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Трубопроводчик судовой. Утвержден приказом Минтруда России от 08.06.2021 г № 379н. 

Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 № 64183. 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Обеспечение судов, плавучих сооружений при постройке и ремонте трубопроводными 

системами. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

А) Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

 учебная аудитория, оснащенная компьютерами; 

 измерительная линейка от 200 мм до 400 мм; 

 комплекты тестовых заданий на электронном носителе. 

Б) Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: 

 рабочее место трубопроводчика судового в цехе на предприятии, в реальных или 

модельных условиях; 

 комплекты практических заданий; 

 комплект технологической документации, необходимой для выполнения заданий; 

 необходимое оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, 

необходимое для выполнения заданий: 

 

o керн, 

o линейка измерительная металлическая, 

o шаблонная проволока, 

o ручная ножовка, 

o фальш-фланцы, 

o шаблон (из полосы гибкого металла), 

o чертилка (маркер), 

o рулетка (метр), 

o полукруглый напильник, 

o наждачная бумага, 

o макетировочный стенд, 

o трубогибочный станок по типу СТГ-45Р и СТГ-2С, 

o ленточнопильный станок, 

o сверлильный станок, 

o набор манометров, 

o набор гаечных ключей, 

o необходимые заглушки для гидроиспытаний, 

o стенд гидравлических испытаний, 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01100.01
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o сварщик. 

 

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: 

 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: 
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 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; 

 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 

1. Выберите один вариант ответа. Какая должна быть последовательность действий, если 

трубопроводчик судовой обнаружил в замкнутом пространстве пары легковоспламеняющихся 

жидкостей или газов? 

А) Известить руководителя работ. После продолжить работу. 

Б) Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ. 

В) Открыть люки с противоположных сторон и продолжить работу. 

Г) Проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы принудительной 

вентиляции без извещения руководителя и продолжить работу. 

2. Выберите несколько вариантов ответа. Укажите допустимые величины сжатия 

(растяжения) сильфонных компенсаторов для указанных условных диаметров «Ду», если 
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другие требования не предусмотрены требованиями монтажных чертежей согласно РД 5.5597-

91? 

А) 1 мм для Ду ≤ 200 мм. 

Б) 2 мм для Ду > 200 мм. 

В) 1 мм для Ду ≤ 500 мм. 

3. Выберите один вариант ответа. При какой разности толщин стенок труб допускается 

газовая сварка с применением стыковых швов без предварительного утонения детали большей 

толщины согласно ОСТ4.054.005? 

А) Разность толщин соединяемых элементов не превышает 30% толщины тонкого элемента, 

но не более 5 мм. 

Б) Разность толщин соединяемых элементов превышает 30% толщины тонкого элемента, но 

не более 5 мм. 

В) Разность толщин соединяемых элементов не превышает 5 мм. 

Г) Разность толщин соединяемых элементов не превышает 30% толщины тонкого элемента. 

4. Выберите один вариант ответа. Допускается ли запускать в производство неочищенные 

от ржавчины, грязи влаги и консервирующей смазки трубы согласно ОСТ5.9527-94? 

А) Допускается, если на трубы установлена 2 группа химической очистки.  

Б) Допускается всегда. 

В) Не допускается.   

Г) На усмотрение исполнителя работ. 

5. Выберите один вариант ответа. Укажите максимальную величину отклонения S фланцев 

(колец) от перпендикулярности относительно оси трубы до 100 включительно при соединении 

«внахлёст» согласно ОСТ 5.95057-90? 

 

А) 2,0 мм. 

Б) 3,0 мм. 

В) 4,0 мм. 

Г) 5,0 мм. 

6. Выберите один вариант ответа. С какого района судна должна начинаться установка 

магистральных трубопроводов? 

А) С палубы надстройки. 

Б) С нижней палубы. 

В) С верхней палубы. 

Г) С нижнего яруса трюма. 

Д) С верхнего яруса трюма. 

7. Выберите один вариант ответа. На каком этапе изготовления системы трубопроводов 

выполняется установка управляемой арматуры с условным диаметром до 32 мм? 

А) Изготовление шаблонов труб. 

Б) Сварка труб. 

В) Монтаж труб. 
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Г) Пригонка труб. 

8. Выберите один вариант ответа. Укажите допустимую длину выступающей части болтов с 

диаметром резьбы 10-27 мм над гайками с учётом фаски? 

Не более 14 мм. 

Не более 20 мм. 

Не менее 20 мм. 

Не регламентируется.  

9. Выберите один вариант ответа. Какой тип соединения наиболее технологически 

подходящий для полиэтиленовых труб, согласно ОСТ5.9891-81? 

А) Разъемное соединение с помощью муфт и фасонных частей. 

Б) Фланцевое соединение. 

В) Неразъемное соединение с помощью муфт и фасонных частей. 

Г) Штуцерное соединение. 

10. Установите соответствие. Установите соответствие условных обозначений соединений 

трубопроводов с их наименованием согласно ГОСТ 21.206-2012. 

 
Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Наименование соединения Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Штуцерное резьбовое  

2. Фланцевое соединение  

3. Переход  

4. Крестовина  

 

11. Установите соответствие. Установите соответствие условных обозначений запорной 

арматуры трубопроводов согласно ГОСТ 2.785-70 с их наименованием и заполните таблицу. 

 
Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Наименование соединения Вариант ответа 

(впишите букву) 

1.Клапан запорный угловой  

2.Клапан запорный проходной  

3.Клапан запорный трехходовой  

4.Клапан регулирующий проходной  

5. Клапан невозвратный проходной  
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12. Выберите один вариант ответа. О чём информирует данное условное обозначение 

согласно ГОСТ 2.785-70? 

 
А) Справа (в стороне сужения треугольника) повышенное давление. 

Б) Слева (в стороне расширения треугольника) повышенное давление. 

В) Направление рабочей среды слева направо. 

Г) Направление рабочей среды справа налево. 

13. Выберите один вариант ответа. Укажите химический состав трубы из материала 

08Х18Н10Т. 

А) 0,8% углерода, 18% хрома, 10% никеля, менее 1% титана. 
Б) 0,8% хрома, 18% никеля,10% титана. 

В) 0,8% углерода, 18% хрома, 10% никеля, менее 10% титана. 
Г) 0,08% углерода, 18% хрома, 10% никеля, менее 1% титана. 

14. Выберите один вариант ответа. Как расшифровывается буква «Т» в аббревиатуре 

обозначения трубы МЗР ДКРНТ? 

А) Точная. 
Б) Толстостенная. 

В) Твёрдая. 

Г) Тонкая. 

15. Установите последовательность. Установите последовательность операций при монтаже 

на судне трубопроводов по чертежам с координатами трасс. 

А) Установка монтажных блоков и агрегатов с трубами, монтажных узлов и панелей труб. 

Б) Установка труб в комплексно-насыщенных секциях и зональных блоках 

В) Установка труб в междудонных отсеках в процессе сборки секций до их закрытия настилом. 

Г) Установка труб, изготавливаемых по эскизам по окончании формирования помещений, а 

также труб по чертежам с координатами трасс отдельных трубопроводов. 

Расставьте указанные работы в последовательности их выполнения. 

1 2 3 4 

    

16. Выберите один вариант ответа. Как производится предварительный монтаж фланцевых 

соединений трубопроводов? 

А) Допускается производить предварительный монтаж труб на двух болтах с 

технологическими припусками для прокладок. 

Б) Предварительный монтаж производится на полном комплекте крепежа и штатных 

прокладок, вне зависимости от требований, предъявляемых к чистоте внутренней поверхности 

труб. 

В) Предварительный монтаж не допускается. Должен сразу производится окончательный 

монтаж. 

Г) Предварительный монтаж производится на двух, трёх болтах (шпильках) и временных 

прокладках, равных по толщине штатным. 

17. Выберите один вариант ответа. С какой части трубопровода необходимо начинать 

изготовление шаблонов? 

А) Не регламентируется. 

Б) От одной из крайних труб, примыкающей к жестким фиксирующим точкам. 

В) С забойной трубы. 
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Г) От одной из крайних труб, примыкающей к подвижным элементам. 

18. Установите последовательность. Установите последовательность действий при 

выполнении пригонки забойной трубы со сварными соединениями встык.  

А) Отрезают припуски и обрабатывают торцы труб под сварку. 

Б) Устанавливают трубу в макет таким образом, чтобы торцы выступали за наружный торец 

фланцев. 

В) Намечают линию отрезку припусков, базируясь по наружному торцу фланцев. 

Г) Размечают трубу по шаблону с припуском. 

Д) Проверяют трубу по макету. 

Расставьте указанные действия в последовательности их выполнения. 

1 2 3 4 5 

     

19. Выберите несколько вариантов ответов. Что не допускается при хранении и 

складирования труб?  

А) Хранить трубы на стеллажах навалом. 

Б) Хранить в одной ячейке стеллажа трубы разных марок материалов. 

В) Касание труб в стеллаже между собой, в одном ряду. 

Г) Хранить трубы способом «труба в трубе». 

Д) Хранить трубы из сплавов типа ПТ1М и коррозионной стали в ячейках, облицованных         

мягким материалом 

20. Установите соответствие. Установите соответствие между изображением инструмента и 

его наименованием. 

 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Наименование инструмента Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Пассатижи  

2. Торцовый ключ  

3. Круглогубцы  

4. Накидной ключ  

21. Выберите один вариант ответа. Какая система предназначена для удаления за борт воды, 

скапливающейся в корпусе судна в процессе эксплуатации, а также воды, попавшей в него в 

результате аварии? 

А) Трюмная. 

Б) Сточная. 

В) Балластная. 

Г) Спринклерная. 
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22. Установить соответствие. Установите соответствие наименования элементов 

трубогибочного станка и номера позиций на рисунке? 

 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Название элемента Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Винтовая передача  

2. Направляющие ролики  

3. Опорный ролик  

4. Нажимной ролик  

5. Индуктор  

23. Установите последовательность. Установите последовательность основных этапов 

технологического процесса при изготовлении труб и заполните таблицу. 

А) Окончательная химическая очистка труб. 

Б) Изготовление шаблонов. 

В) Гибка труб и их сварка в цехе. 

Г) Гидравлические испытания. 

Расставьте указанные этапы в правильной последовательности. 

1 2 3 4 

    

24. Выберите несколько вариантов ответов. Какие инструменты применяют для определения 

качества внутренней поверхности труб? 

А) Лупа. 

Б) Эндоскоп. 

В) Перископ. 

Г) Нутромер. 

Д) Микрометр. 

25. Выберите один вариант ответа. Чем должны быть облицованы губки слесарных тисков, 

зажимные приспособления прессов, станков для обработки труб? 

А) Различными марками стали, а также коррозионностойкими сталями. 
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Б) Прочными сплавами. 

В) Алюминиевыми сплавами. 

Г) В зависимости от материала обрабатываемой трубы. 

26. Выберите один вариант ответа. Какие трубы необходимо демонтировать в первую очередь 

при демонтаже паропроводов, согласно ОСТВ5Р.0709-2015? 

А) Со штуцерными соединениями. 

Б) С неразъемными соединениями. 

В) С фланцевыми соединениями. 

Г) На усмотрение работника. 

27. Выберите один вариант ответа. Какое минимальное время выдержки трубопровода и его 

элементов под пробным давлением при проведении гидравлических испытаний, согласно 

ОСТ5Р.9820-2015? 

А) 5 минут. 

Б) 10 минут. 

В) 30 минут. 

Г) 60 минут. 

28. Выберите один вариант ответа. Что необходимо сделать при обнаружении 

радиографическим путём на стенке погибов труб трещин, надрывов, свищей, пор? 

А) Провести дефектацию. 

Б) Оформить брак-акт. 

В) Ремонт своими силами. 

Г) Провести капиллярную дефектоскопию. 

29. Выберите один вариант ответа. Для исправления каких дефектов используется метчик и 

плашка (или лёрка) при ремонте труб? 

А) Дефектов на наружной поверхности трубы. 

Б) Поврежденной резьбы. 

В) Мелких механических повреждений фланцев. 

Г) Коррозионных повреждений уплотнительных полей ниппелей. 

30. Выберите один вариант ответа. Укажите максимально допустимую овальность 

(относительно наружного диаметра) труб диаметром от 45мм. до 420 мм. в местах погибов 

согласно ОСТ 5.95057-90. 

А) 3%. 

Б) 5%. 

В) 8%. 

Г) 12%. 

31. Выберите один вариант ответа. Укажите максимально допустимую высоту (относительно 

наружного диаметра) складки (волнистости) на внутренней части погибов воздушных и 

газоотводных труб согласно ОСТ 5.95057-90.  

А) 5%. 

Б) 10%. 

В) 15%. 

Г) 20%. 

32. Выберите один вариант ответа. Где необходимо проводить гидравлические испытания 

труб давлением свыше 100 кг/см2? 

А) На открытых стендах. 

Б) В испытательных ваннах. 



11 

В) В автоклаве. 

Г) В бронезащитных устройствах. 

33. Выберите один вариант ответа. Укажите минимально необходимое количество 

испытателей при проведении гидравлических испытаний согласно ОСТ5Р.9820-2015. 

А) Один испытатель. 

Б) Не менее двух человек, один из которых назначается старшим. 

В) Не менее трёх человек, один из которых назначается старшим. 

Г) Группа из четырёх человек, один из которых назначается старшим. 

34. Выберите несколько вариантов ответа. Что запрещается в процессе гидравлических 

испытаний согласно ОСТ5Р.9820-2015. 

А) Производить какие-либо работы на трубопроводе, находящемся под давлением. 
Б) Производить одновременное испытание одним давлением нескольких трубопроводов. 

В) Выполнять работы без постоянного присутствия специалиста ОТК. 

Г) Отключать средства связи и сигнализации. 

Д) Оставлять без надзора трубопровод, находящийся под давлением. 

35. Выберите один вариант ответа. Какую последовательность ступеней испытаний 

необходимо выдерживать при испытании труб ВВД-400 на прочность согласно ОСТ5Р.9820-

2015? 

А) 100, 200, 300, 400 кгс/см2. 

Б) 150, 300, 400 кгс/см2. 

В) 200, 400, 600 кгс/см2. 

Г) 400, 600 кгс/см2. 

36. Выберите один вариант ответа. Допускается ли испытывать трубопроводы морской водой 

согласно ОСТ5.95057-90? 

А) Допускается кроме испытаний сплавов ПТ-1М., а также при указании в монтажном 

чертеже.   

Б) Допускается при условии низкой температуры (до -2°С) при испытаниях.  

В) Допускается без ограничений. 

Г) Не допускается. 

37. Выберите один вариант ответа. Какое минимальное количество манометров должно 

использоваться при проведении гидравлических испытаний? 

А) Один. 

Б) Два. 

В) Три. 

Г) Четыре. 

38. Выберите один вариант ответа. Каким давлением испытывают трубопроводы на 

прочность? 

А) 1,25 от рабочего. 

Б) 1,5 от рабочего. 

В) 1,75 от рабочего. 

Г) Равным рабочему давлению. 

39. Выберите один вариант ответа. «Гидравлические испытания трубопроводов производят 

при температуре рабочей среды 293 – 303 К (20 – 30оС) и положительной температуре 

окружающей среды». Для трубопроводов из какого материала установлено данное 

требование? 

А) Коррозионностойкая сталь. 

Б) Цветные металлы. 

В) Полиэтилен. 



12 

Г) Биметалл. 

40. Выберите один вариант ответа. При какой температуре воды, используемой для 

испытаний, проведение гидравлических испытаний не допускаются согласно ОСТ5Р.9820-

2015? 

А) -1°С. 

Б) 1°С. 

В) 5°С. 

Г) 10°С. 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

Задание № 1. 

Трудовая функция:  

 Изготовление, сборка, монтаж судовых трубопроводов и их составных частей из различных 

марок стали и сплавов диаметром до 150 мм, труб из коррозионностойких сталей и прочных 

сплавов диаметром до 76 мм (D/01.3). 

Трудовые действия:  

 Пригонка и сборка под сварку элементов стандартных труб; 

 Пригонка труб диаметром до 150 мм с несколькими отростками в цехе и на судне, пригонка 

труб на макетировочном устройстве. 

Умения: 

 Выполнять работы по пригонке и сборке под сварку элементов стандартных труб. 

 Выполнять пригонку труб диаметром до 150 мм с несколькими отростками в цехе и на 

судне, пригонка труб на макетировочном устройстве. 

 Выполнять требования охраны труда при выполнении испытаний, дефектации и ремонта 

трубопроводов. 

Задание 

1. Изучить чертеж. Подготовить рабочее место для выполнения работ. Определить 

необходимое оборудование и инструменты. Проверить рабочее место на соответствие 

безопасным условиям труда. 

2. Изготовить осевой макет замыкающей (забойной) трубы Ду65. Изготовить трубу по 

макету. Выполнить пригонку и сборку штатной забойной трубы по осевому макету на 

макетировочном стенде. 

Исходные данные: 
Сборочный чертеж 20181.362527.04.006. Труба поз.1. 

Рисунок: 
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Спецификация 

№ 

позиции 
Наименование Количество 

1 труба ø75×3 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 1 

2 фланец Ду65 555-03.636 1 

3 фланец Ду65 555-35.146 1 

 

Условия выполнения задания 

 Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ по разметке. 

 Обеспечение технологической документацией, необходимой для выполнения задания. 

 Обеспечение рабочим местом трубопроводчика судового, основными инструментами, 

необходимыми для выполнения задания. 

 Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Рекомендуемая литература 

ОСТ5.95057-90 – Системы судовые и системы судовых энергетических установок. Типовой 

технологический процесс изготовления и монтажа трубопроводов. 

Место выполнения задания 

Учебная мастерская или рабочее место трубопроводчика судового. 

Необходимое оборудование и инструменты 

 шаблонная проволока, 

 ручная ножовка, 

 фальш-фланцы, 

 шаблон (из полосы гибкого металла), 

 чертилка (маркер), 

 рулетка (метр), 

 полукруглый напильник, 

 наждачная бумага, 

 макетировочный стенд, 

 труба ø75×3 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, 

 фланец Ду65 555-03.636, 
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 фланец Ду65 555-35.146, 

 трубогибочный станок по типу СТГ-45Р и СТГ-2С 

 сварщик. 

Максимальное время выполнения задания: 

240 минут (4 час). 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/

п 

Наименование работ Объект оценки Критерии оценки Максимальны

й балл 

1.  Подготовка рабочего 

места 

Рабочее место Подготовка рабочего места, 

выбор инструмента и 

оборудования, правильность 

понимания рабочего чертежа и 

места работы. Использования 

инструментов и оборудования. 

20 

2.  Изготовление трубы-

макета по шаблону 

Макет трубы  Изготовление шаблонов для 

осевого макета. 

Изготовление осевого макета. 

Маркировка осевого макета. 

Изготовление трубы по макету. 

15 

3.  Изготовить трубу по 

макету 

Труба, изготовленная 

в соответствии с 

чертежом  

Пригонка и сборка штатной 

забойной трубы по осевому 

макету на макетировочном 

стенде. 

15 

4.  Уборка рабочего 

места. 

Рабочее место Соответствие рабочего места по 

окончанию работ требованиям 

охраны труда и пожарной 

безопасности. 

5 

5.  Соблюдение 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности в ходе 

выполнения работ. 

  10 

ИТОГО: 65 

 

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

45 или более баллов из 65 возможных. 

Система оценки практического задания 

Критерий 

оценки 

Эталон Причины снижения баллов 

1 Правильно определено 

необходимое оборудование и 

инструмент. Правильное 

использование инструмента 

и оборудования. 

-3 балла - инструмент выбран не в полном 

объеме и не соответствует технологическому 

процессу изготовления.  

2 Проведена проверка наличия 

необходимой 

технологической 

документации 

-2 балла (за каждое нарушение)- после 

проверки осталась неполная комплектность 

тех.документации или чертежа.  

3 Чтение рабочего чертежа. -2 балла - неправильно прочитан чертеж.  
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Критерий 

оценки 

Эталон Причины снижения баллов 

4 Изготовление шаблонов для 

осевого макета из 

специальной проволоки. 

-3 балла - отклонение радиуса погиба 

шаблона от унифицированного для данного 

диаметра трубы.  

5 Изготовление осевого 

макета: 

 гибка трубы-макета на 

трубогибочном станке по 

шаблону; 

 приварка фальш-фланцев. 

-2 балла - не качественно выполнена сварка 

(не выдержаны зазоры 2-3 мм между 

свариваемыми деталями, что привело к 

деформации макета).  

-3 балла - смещение осей и непараллельность 

соединяемых поверхностей фальш-фланцев 

макета и фланцев оборудования.  

6 Маркировка осевого макета: 

 бирка из картона или 

металла 

 номер заказа 

 номер технологического 

комплекта или обозначение 

монтажного чертежа  

 позиция трубы 

 диаметр отростка 

 обозначение чертежей 

деталей соединений, 

устанавливаемых на трубу 

-3 балла - маркировка макета выполнена не 

в полном объеме.  

-5 баллов - отсутствует маркировка макета.  

7 Изготовление трубы по 

макету. 

-2 балла - не верно выбран трубогибочный 

станок.  

-2 балла - время изготовления трубы 

превысило установленную норму.  

-1 балла - измерение трубы показало ее 

несоответствие макету и(или) чертежу.  

8 Пригонка и сборка штатной 

забойной трубы по осевому 

макету на макетировочном 

стенде. 

-2 балла - не использованы фальш-

прокладки по требуемой толщине.  

-2 балла - применение усилителей при 

работе с ключами  

9 Соблюдение требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности в ходе 

выполнения работ. 

-2 балла - не применены необходимые СИЗ 

(каска, респиратор, бируши, защитные 

очки).  

-2 балла - огневые работы выполнялись без 

рукавиц и защиты глаз от сварочной дуги.  

-2 балла - на рабочем месте не выполнены 

меры по ПБ (место не очищено от 

сгораемых материалов, в зоне видимости не 

имеются средства первичного 

пожаротушения (огнетушитель)).  

10 Соответствие рабочего места 

по окончанию работ 

-2 балла - не проверено состояние рабочего 

места. 
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Критерий 

оценки 

Эталон Причины снижения баллов 

требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности. 

-1 балл - после проверки рабочего места на 

полу остались посторонние предметы. 

-1 балл - после изготовления трубы макет не 

демонтирован и не утилизирован. 
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Задание №2. 

Трудовая функция:  

 Изготовление, сборка, монтаж судовых трубопроводов и их составных частей из различных 

марок стали и сплавов диаметром до 150 мм, труб из коррозионностойких сталей и прочных 

сплавов диаметром до 76 мм (D/01.3). 

Трудовые действия:  

 Пригонка и сборка под сварку элементов стандартных труб; 

 Пригонка труб диаметром до 150 мм с несколькими отростками в цехе и на судне, пригонка 

труб на макетировочном устройстве. 

Умения: 

 Выполнять работы по пригонке и сборке под сварку элементов стандартных труб. 

 Выполнять пригонку труб диаметром до 150 мм с несколькими отростками в цехе и на 

судне, пригонка труб на макетировочном устройстве. 

 Выполнять требования охраны труда при выполнении испытаний, дефектации и ремонта 

трубопроводов. 

Задание 

1. Изучить чертеж. Подготовить рабочее место для выполнения работ. Определить 

необходимое оборудование и инструменты. Проверить рабочее место на соответствие 

безопасным условиям труда. 

2. Изготовить осевой макет замыкающей (забойной) трубы. Изготовить трубу по макету. 

Выполнить пригонку и сборку штатной забойной трубы по осевому макету на 

макетировочном стенде. 

Исходные данные: 
Сборочный чертеж 462.201: труба поз.1 (ø108*4 Ст10). 

Спецификация  

Позиция Наименование Кол-во 

1 
Труба 108*4 ГОСТ8732-78 1 

2 
Фланец ду 100 1 
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Рисунок:

 
 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 

Наименование 

работ 

Объект оценки Критерии оценки Максимальны

й балл 

1.  Подготовка 

рабочего места 

Рабочее место Подготовка рабочего места, 

выбор инструмента и 

оборудования, правильность 

понимания рабочего чертежа и 

места работы. Использования 

инструментов и оборудования. 

20 
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№  

п/п 

Наименование 

работ 

Объект оценки Критерии оценки Максимальны

й балл 

2.  Изготовление 

трубы-макета по 

шаблону 

Макет трубы  Сделан плаз по имеемым 

размерам. 

Сняты необходимые шаблоны 

с плаза. 

Выполнена гибка труб-

макетов (тр.Ф38*3 Ст10) по 

снятым шаблонам. 

Смонтирован под сварку 

макет на макетировочном 

стенде. 

Выполнена приварка фальш-

фланцев, при необходимости 

распорок макета.  

Выполнена маркировка 

макета. 

15 

3.  Изготовить трубу 

по макету 

Труба, изготовленная 

в соответствии с 

чертежом  

Изготовлена труба по 

изготовленному макету. 

Выполнена пригонка и сборка 

штатной забойной трубы по 

осевому макету на 

макетировочном стенде. 

15 

4.  Уборка рабочего 

места. 

Рабочее место Соответствие рабочего места по 

окончанию работ требованиям 

охраны труда и пожарной 

безопасности. 

5 

5.  Соблюдение 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности в ходе 

выполнения работ. 

  10 

ИТОГО: 65 

 

Условия выполнения задания 

 Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ по разметке. 

 Обеспечение технологической документацией, необходимой для выполнения задания. 

 Обеспечение рабочим местом трубопроводчика судового, основными инструментами, 

необходимыми для выполнения задания. 

 Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Максимальное время выполнения задания:  
240 минут (4 часа). 

Рекомендуемая литература 

ОСТ5.95057-90 – Системы судовые и системы судовых энергетических установок. Типовой 

технологический процесс изготовления и монтажа трубопроводов. 

Место выполнения задания 

Учебная мастерская или рабочее место трубопроводчика судового. 
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Необходимое оборудование и инструменты 

 шаблонная проволока, 

 ручная ножовка, 

 фальш-фланцы, 

 шаблон (из полосы гибкого металла), 

 чертилка (маркер), 

 рулетка (метр), 

 полукруглый напильник, 

 наждачная бумага, 

 макетировочный стенд, 

 трубогибочный станок по типу СТГ-45Р и СТГ-2С. 

Практическое задание 2 считается выполненным, если соискатель по итогам работы набрал 

45 или более баллов из 65 возможных. 

Система оценки практического задания 

Критерий 

оценки 

Эталон Причины снижения баллов 

1 Правильно определено 

необходимое оборудование и 

инструмент. Правильное 

использование инструмента 

и оборудования. 

-3 балла - инструмент выбран не в полном 

объеме и не соответствует технологическому 

процессу изготовления.  

2 Проведена проверка наличия 

необходимой 

технологической 

документации 

-2 балла (за каждое нарушение)- после 

проверки осталась неполная комплектность 

тех.документации или чертежа.  

3 Чтение рабочего чертежа. -2 балла - неправильно прочитан чертеж.  

4 Изготовление шаблонов для 

осевого макета из 

специальной проволоки. 

-3 балла - отклонение радиуса погиба 

шаблона от унифицированного для данного 

диаметра трубы.  

5 Изготовление осевого 

макета: 

 гибка трубы-макета на 

трубогибочном станке по 

шаблону; 

 приварка фальш-фланцев. 

-2 балла - не качественно выполнена сварка 

(не выдержаны зазоры 2-3 мм между 

свариваемыми деталями, что привело к 

деформации макета).  

-3 балла - смещение осей и непараллельность 

соединяемых поверхностей фальш-фланцев 

макета и фланцев оборудования.  

6 Маркировка осевого макета: 

 бирка из картона или 

металла 

 номер заказа 

 номер технологического 

комплекта или обозначение 

монтажного чертежа  

 позиция трубы 

 диаметр отростка 

-3 балла - маркировка макета выполнена не 

в полном объеме.  

-5 баллов - отсутствует маркировка макета.  
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Критерий 

оценки 

Эталон Причины снижения баллов 

 обозначение чертежей 

деталей соединений, 

устанавливаемых на трубу 

7 Изготовление трубы по 

макету. 

-2 балла - не верно выбран трубогибочный 

станок.  

-2 балла - время изготовления трубы 

превысило установленную норму.  

-1 балла - измерение трубы показало ее 

несоответствие макету и(или) чертежу.  

8 Пригонка и сборка штатной 

забойной трубы по осевому 

макету на макетировочном 

стенде. 

-2 балла - не использованы фальш-

прокладки по требуемой толщине.  

-2 балла - применение усилителей при 

работе с ключами  

9 Соблюдение требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности в ходе 

выполнения работ. 

-2 балла - не применены необходимые СИЗ 

(каска, респиратор, бируши, защитные 

очки).  

-2 балла - огневые работы выполнялись без 

рукавиц и защиты глаз от сварочной дуги.  

-2 балла - на рабочем месте не выполнены 

меры по ПБ (место не очищено от 

сгораемых материалов, в зоне видимости не 

имеются средства первичного 

пожаротушения (огнетушитель)).  

10 Соответствие рабочего места 

по окончанию работ 

требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности. 

-2 балла - не проверено состояние рабочего 

места. 

-1 балл - после проверки рабочего места на 

полу остались посторонние предметы. 

-1 балл - после изготовления трубы макет не 

демонтирован и не утилизирован. 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

После выполнения одного из вариантов практической работы, эксперт оценивает результат 

каждого отдельного задания в соответствии с критериями оценки и выставляет 

соответствующий балл. Баллы суммируются. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации «Трубопроводчик судовой 4-го разряда (3-й уровень квалификации)» 

принимается при допуске соискателя на практический этап и достижению в нём проходного 

количества баллов. 

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

1. Трубопроводчик судовой. Утвержден приказом Минтруда России от 08.06.2021 г № 

379н. Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 № 64183 
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2. 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». 

3. ОСТ4.054.005 «Сварка газовая сплавов черных и цветных металлов. Типовой 

технологический процесс.» 

4. ОСТ5.95057-90«Системы судовые и системы судовых энергетических установок. 

Типовой технологический процесс изготовления имонтажа трубопроводов.» 

5. ОСТ5Р.9527-94 «Трубы и изделия общего назначения судовых систем. Очистка и 

консервация (до монтажа).» 

6. ОСТ.5Р.9634-2015 «Соединения сварные конструкций судовых энергетических 

установок из стали аустенитного и перлитного классов и железоникелевых сплавов» 

7. ОСТ5.9891-81 «Системы судовые и системы СЭУ из полиэтиленовых труб. Технология 

изготовления и монтажа трубопроводов.» 

8. ОСТ5Р.9820-2015 «ССБТ. Гидравлические испытания судовых систем и систем 

судовых энергетических установок. Требования безопасности при гидравлических 

испытаниях» 

9. ОСТ5.9969-85 «Системы судовые и системы судовых энергетических установок. 

Типовой технологический процесс изготовления и монтажа трубопроводов больших 

диаметров» 

10. РД10-107-96«Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами» 

11. ГОСТ 22045-89 «Краны мостовые электрические однобалочные опорные.» 

12. ГОСТ 2.785-70 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения 

условные графические. Арматура трубопроводная.» 

13. ГОСТ 12.4.059 «Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие 

технические условия» 

14. ГОСТ 21.205-93 «Условные обозначения элементовсанитарно-технических систем» 

15. ГОСТ 21.206-2012 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Условные обозначения трубопроводов.» 

16.  «Котельные установки и их эксплуатация» Б.А.Соколов. 

 

 


