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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

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

 

2. Номер квалификации 

30.00700.07 

 

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 а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического 

этапа профессионального экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты справочной и нормативной литературы. конкретные списки литературы 

указаны в каждом задании практического этапа; 

 трубогибочный станок СТГ-2С или аналогичный. 

 трубогибочная оснастка (ролик, гибочный диск, ползун, зажимной вкладыш, зажимной 

сухарь и др.). 

 станок для резки труб с абразивным кругом или ленточнопильный станок. 

 труба 
45 ×3 ×4000 ГОСТ 8732 –78

Б 20 ГОСТ 8731 –74
.   

 конвертор сварочный универсальный КСУ-320, или балластный сварочный реостат РБ-

301 (РБ-302), или аналогичный источник питания для электродуговой сварки изделий из 

углеродистых и легированных сталей плавящимся электродом с покрытием. 

 электроды УОНИИ 13/45 Р ТУ5.965-11433-91. Расход 1,2 кг/ч. 

 фланец 1-40-10 ст. 20 ГОСТ 12820-80. Количество 2 шт. 

 сборочный стенд согласно РД 5Р.0005-93 (см. рис. 1). 

 угломер отвесный или квадрант типа КО-1. 

 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. 

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

 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; 



4 

 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 

Задание 1.  

Для труб какого диаметра проверка чистоты проводится пыжеванием? Выберите один 

правильный ответ. 

А. 14…70 мм. 

Б. 70…120 мм. 

В. 120…258 мм. 

Г. Любого. 

Ответ  
 

Задание 2. 

На каких судах при постройке применяется фотопроекционный метод сборки труб? 

Выберите несколько правильных ответов. 

А. На головном.  

Б. На одном из первых. 

В. На опытном. 
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Г. На всех. 

Ответ  
 

Задание 3. 

Как обозначается на принципиальной схеме трубопроводов конец трубопровода под 

муфтовое резьбовое соединение? 

А.  

Б.  

В.  

Г.  

 

Ответ  
 

Задание 4. 

Какое среднее содержание углерода в стали 20 ГОСТ 1050-2013. Выберите один 

правильный ответ. 

А. 0,20 %. 

Б. 2 %. 

В. 20 %. 

Г. Не регламентируется. 

Ответ  
 

Задание 5. 

Какой способ пригонки используется для труб систем, расположенных в 

малонасыщенном помещении и не требующих высокой точности изготовления? 

Выберите один правильный ответ 

А. По месту (на судне). 

Б. По каркасным макетам. 

В. По гибочным шаблонам. 

Г. По рабочим чертежам или эскизам. 

Ответ  
 

Задание 6. 

Установите соответствие наименования и причины дефекта тепловой резки. Данные 

правого столбца могут использоваться один раз, несколько раз или не использоваться 

вообще.  

Наименование дефекта Причина дефекта 
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1. Выхваты на поверхности реза 

2. Оплавление верхних кромок реза 

3. Местные непрорезы 

4. Неперпендикулярность реза 

А. Низкая скорость резки. 

Б. Неправильная установка резака. 

В. Чрезмерная скорость резки. 

Г. Неправильная установка резака на заданный угол. 

Д. Начало нового реза непосредственно на чистовой 

поверхности детали после перерыва резки. 

Ответ запишите в таблицу. 

Наименование дефекта Причина дефекта 

1.   

2.   

3.   

4.  

Задание 7. 

Как называется деталь, изображенная на поз. 4 рисунка? 

 

 

Запишите ответ Индуктор 

Задание 8.  

Соотнесите общесудовые системы и группу, в которую они входят. Данные правого 

столбца могут использоваться один раз, несколько раз или не использоваться вообще.  

Системы, входящие в группу Группа систем 

1. Осушительная, водоотливная А. Трюмные 

Б. Микроклимата 

В. Пожаротушения 

Г. Балластные 

Д. Гидравлики 

2. Креновая, замещения 

3. Орошения, затопления 

4. Вентиляции, регенерации воздуха 

Ответ запишите в таблицу. 

Системы, входящие в группу Группа систем 

1.   
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2.   

3.   

4.  

Задание 9. 

Какая из перечисленных судовых систем относится к специальным? Выберите один 

правильный ответ. 

А. Балластная. 

Б. Инертных газов. 

В. Гидравлики. 

Г. Газоотводная. 

Ответ  
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Задание 10. 

Каким способом следует закрепить не демонтируемые участки трубопроводов, 

остающиеся свободно висеть после демонтажа арматуры или оборудования? Выберите 

один правильный ответ. 

А. Закрепить временными подвесками. 

Б. Оградить предупреждающими аншлагами. 

В. Привязать несгораемым шпагатом. 

Г. Закрепить штатными подвесками. 

Ответ  
 

11. для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

- Изготовление, сборка, монтаж, демонтаж судовых трубопроводов из различных марок 

стали и сплавов, кроме коррозионностойких и прочных сплавов, диаметром до 76 мм 

(C/01.3). 

Трудовые действия: 

 Гибка и подгибка с нагревом в одной плоскости труб диаметром до 76 мм с малыми 

радиусами погиба, не поддающихся станочной гибке; 

 Загрузка и отжиг труб; 

 Зачистка и обработка нажимных шайб после сварки и проточки труб любого диаметра из 

различных материалов; 

 Зачистка и обработка сварных швов с проверкой по калибру труб, фланцев, колец, 

отростков, бобышек, штуцеров под рентгеногаммаграфирование и люминесцентный 

контроль; 

 Зачистка сварных швов в цехе и на судне; 

 Изготовление водогрейных труб судовых водотрубных котлов; 

 Изготовление и установка водомерных колонок сварной конструкции; 

 Изготовление по месту шаблонов и макетов несложной конфигурации (с любым 

количеством погибов в одной плоскости); 

 Изготовление по чертежам и эскизам фигурных панелей и кожухов; 

 Изготовление прокладок фланцевых соединений сложной конфигурации (овальных, 

фигурных) из любых материалов; 

 Изготовление труб и установка на место временных трубопроводов с насадной штуцерной 

арматурой диаметром до 38 мм из различных марок сталей и сплавов; 

 Изготовление, предварительная установка на судне, монтаж труб защиты электрокабеля; 

 Изготовление, опиливание, сборка, установка многорядных подвесок, приемных сеток для 

судовых трубопроводов любых диаметров; 

 Изготовление, пригонка и сборка гладких компенсаторов диаметром до 76 мм; 

 Изготовление, установка на судне труб из пластмасс и полиэтилена диаметром до 76 мм 

без отростков; 

 Монтаж отопительных приборов (радиаторов) судовой системы отопления; 

 Монтаж труб из пластмасс диаметром до 76 мм, отростков; 

 Нагрев труб при раздаче, наводке, гибке с помощью газовой горелки; 

 Обжатие, раздача, отбортовка концов труб диаметром до 76 мм вручную и на прессах; 

 Обработка, пригонка, сборка на судне и монтаж труб газопроводных диаметром до 38 мм; 

 Определение температуры нагрева труб по приборам; 

 Отжиг труб на станках с нагревом токами высокой частоты; 
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 Отрезка, снятие фасок, отбортовка, гибка в различных плоскостях, обработка труб из 

пластмасс диаметром до 76 мм, отростков; 

 Полное изготовление труб из различных марок стали и сплавов, кроме 

коррозионностойких и прочных сплавов, диаметром до 76 мм (гибка, пригонка отростков, 

обработка, разметка, отрезка); 

 Пригонка заготовок под сварку тройников сварных любых диаметров; 

 Пригонка труб диаметром до 76 мм на макетировочном устройстве; 

 Пыжевание труб специальных судовых систем; 

 Разделка кромок под сварку и отрезка стыков труб, свариваемых встык на судне; 

 Разметка мест установки, вырезка отверстий, изготовление, установка втулок, стаканов 

палубных, переборочных (фланцевых, штуцерных, газопроводных); 

 Разметка мест установки, установка планок, табличек отличительных; 

 Расконсервация и консервация арматуры специальных судовых систем и трубопроводов; 

 Расчет длины заготовок труб; 

 Сборка соединений судовых трубопроводов с резьбовыми соединениями (кроме 

гидравлики и систем воздуха высокого давления); 

 Сборка, монтаж арматуры, трубопроводов и систем (кроме специальных систем) 

диаметром 108 мм на судне; 

 Установка, монтаж бачков, фильтров, коробок грязевых, грелок отопления, санитарно-

технического и камбузного оборудования. 

Умения: 

 Выбирать способы механической резки, типы станков и устройств в зависимости от 

технологических требований к качеству сборочно-сварочных работ, условий их выполнения, 

материалов и размеров труб, способа соединения; 

 Выполнять вручную гибку и подгибку с нагревом в одной плоскости труб диаметром до 

76 мм с малыми радиусами погиба; 

 Выполнять гибку в различных плоскостях и обработку концов труб из пластмасс 

диаметром до 76 мм; 

 Выполнять консервацию внутренней поверхности труб топливной и масляной систем 

маслом; 

 Выполнять монтаж арматуры, трубопроводов и систем (кроме специальных систем) 

диаметром 108 мм на судне в соответствии с монтажными чертежами и схемами и 

предварительной разметкой трассы; 

 Выполнять нагрев и выдержку труб диаметром свыше 57 мм для осуществления отжига; 

 Выполнять нагрев труб с применением газовой горелки в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

 Выполнять нарезание наружной и внутренней резьбы на трубах с применением 

резьбонарезных станков; 

 Выполнять необходимые расчеты длины заготовок труб с учетом характеристик 

материала и способов обработки; 

 Выполнять обработку сварных швов после сварки вручную и механизированным 

инструментом; 

 Выполнять обработку, пригонку, сборку на судне и монтаж труб газопроводных 

диаметром до 38 мм в соответствии с технологической документацией; 

 Выполнять отдельные операции по сборке элементов специальных судовых систем и 

трубопроводов, а также их монтаж; 

 Выполнять подготовку для рентгеногаммаграфирования и люминесцентного контроля 

труб, фланцев, колец методом зачистки и обработки сварных швов с проверкой по калибру; 

 Выполнять пригонку и изготовление труб и деталей крепления с применением тепловой 

резки и электроприхватки; 

 Выполнять работы на макетировочном устройстве по пригонке труб диаметром до 76 мм; 
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 Выполнять работы по изготовлению водомерных колонок сварного типа и их установке; 

 Выполнять работы по изготовлению шаблонов и макетов несложной конфигурации  

(с любым количеством погибов в одной плоскости); 

 Выполнять разделку кромок и калибровку концов труб под сварку на подкладных 

кольцах; 

 Выполнять разметку мест установки, вырезку отверстий, изготовление, установку втулок, 

стаканов палубных, переборочных в соответствии с чертежом; 

 Выполнять разметку мест установки, установку планок, табличек отличительных в 

соответствии с чертежом; 

 Выполнять ручное и механизированное формообразование концов труб с применением 

прессов и приспособлений для раздачи, обжатия и изготовления зигов на концах труб; 

 Выполнять установку и монтаж судового санитарно-технического и камбузного 

оборудования в соответствии с разметкой; 

 Выполнять установку многорядных подвесок, приемных сеток для судовых 

трубопроводов любых диаметров в соответствии с разметкой; 

 Изготавливать водогрейные трубы в соответствии с конфигурацией водотрубных котлов; 

 Изготавливать гладкие компенсаторы диаметром до 76 мм и осуществлять их пригонку; 

 Изменять размеры или форму заготовок при подготовке их под сварку тройников любых 

диаметров; 

 Использовать датчики измерения температуры (термопары касания) для определения 

температуры нагрева труб; 

 Определять необходимый материал и изготавливать фигурные панели и кожухи  

в соответствии с чертежами и эскизами; 

 Определять оптимальную величину усилия затягивания резьбовых соединений; 

 Определять размер минимально допустимого радиуса изгиба в зависимости от 

механических свойств материала заготовки, от технологии гибки и качества поверхности 

заготовки; 

 Подбирать материал и изготавливать прокладки фланцевых соединений сложной 

конфигурации; 

 Применять станки для нагрева токами высокой частоты при выполнении отжига труб; 

 Проверять комплектацию судового трубопровода перед монтажом; 

 Производить работы по очистке труб специальных судовых систем методом пыжевания; 

 Производить расчет длины заготовки при выполнении гибочных работ; 

 Регулировать температурный режим термической обработки труб для холодной и горячей 

гибки; 

 Читать монтажный чертеж трубопровода; 

 Читать чертежи и схемы трубопроводов средней сложности; 

 Применять электронные измерительные приборы; 

 Выполнять требования охраны труда при выполнении работ средней сложности при 

изготовлении, сборке, установке и монтаже труб из различных марок стали и сплавов. 

 

Задание: 
Изготовить трубу в соответствии с рисунком 1. Выполнить проверку и сборку трубы с 

фланцевыми соединениями на сборочном стенде, соответствующему РД 5Р.0005-93  

(см. рисунок 2). 



11 

 
Рисунок 1. Эскиз трубы с приварными фланцами 

  

1. Труба 45×3×4000. Количество 1 шт. 

2. Фланец 1-40-10 ст.20 ГОСТ 12820 – 80. Количество – 2 шт. 
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Рисунок 2. Стенд для сборки труб 

1 – горизонтальная плита 2000×6000 мм; 

2 – вертикальная плита высотой 1200 мм; 

3 – продольная балка высотой 300…400 мм; 

4 – линейка; 

5 – угольник;  

6 – призма. 

Последовательность технологических операций 

№ Наименование операции Эскиз Количество, шт. 

1 Резка заготовки трубы диаметром 38 мм, 

длиной 1500 мм 

 1 

2 Гибка трубы на трубогибочном станке Рисунок 1 1 

3 Сборка трубы с фланцами Рисунок 1 2 

Условия выполнения задания 

Максимально время выполнения задания: 6 часов. 

2. Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Необходимое оборудование и инструменты: 
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 Трубогибочный станок СТГ-1М или аналогичный. 

 Трубогибочная оснастка (ролик, гибочный диск, ползун, зажимной вкладыш, зажимной 

сухарь и др.). 

 Станок для резки труб с абразивным кругом или ленточнопильный станок. 

 Труба . 

 Конвертор сварочный универсальный КСУ-320, или балластный сварочный реостат РБ-

301 (РБ-302), или аналогичный источник питания для электродуговой сварки изделий из 

углеродистых и легированных сталей плавящимся электродом с покрытием. 

 Электроды УОНИИ 13/45Р ТУ5.965-11433-91. Расход 1,2 кг/ч. 

 Фланец 1-32-10 ст. 20 ГОСТ 12820-80. Количество 2 шт. 

 Сборочный стенд согласно РД5Р.0005-93 (см. рис. 1). 

 Угломер отвесный или квадрант типа КО-1. 

Место выполнения задания: 

Цех или учебная мастерская, рабочее место сборщика-достройщика судового  

 

Максимальное время выполнения задания: 

Максимальное время выполнения задания: 360 мин., в том числе: 

Изготовление трубы 1 шт. – 180 мин. 

Проверка и сборка трубы на сборочном стенде - 180 мин. 

Рекомендуемая литература 

1.ОСТ 5.95057-90. Системы судовые и системы судовых энергетических установок. 

Типовой технологический процесс изготовления и монтажа трубопроводов. 

2. РД 5Р.0005-93. Системы судовые и системы судовых энергетических установок. 

Требования к проектированию, изготовлению и монтажу труб по эскизам и чертежам с 

координатами трасс трубопроводов 

2. Горелик Б.А. Трубогибщик-трубопроводчик судовой. – Л.: Издательство Судостроение, 

1990. – 272 с. 

3. Алексеев Н.И., Гутман М.М. Трубопроводчик судовой. – Л.: Издательство 

Судостроение, 1984. – 222 с. 

 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовить рабочее 

место для изготовления 

труб 

Подготовленное к 

работе рабочее место 

трубопроводчика. 

Правильный выбор трубогибочного 

станка 

3 

Проверка и подбор инструмента 

выполнен в соответствии с 

технологическим процессом 

изготовления трубопроводов 

4 

Резка заготовки трубы в количестве 

1 штука.  

3 

2  Изготовить трубу в 

количестве 1 шт. 

Труба Dу 38×3,0 из 

стали 20 ГОСТ 8731-74 

в количестве 1 штука. 

 

Гибка трубы на станке 20 

Измерение изготовленной трубы 

показало её соответствие чертежу 

20 

Продолжительность изготовления 

трубы не превысила установленную 

норму 

10 

38 ×3 ×3000 ГОСТ 8732 –78

Б 20 ГОСТ 8731 –74
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

3  Выполнить проверку и 

сборку трубы на 

сборочном стенде на 

соответствие чертежу. 

Труба Dу 38×3,0 сталь 

20 ГОСТ 8731-74. 

Обработка и сборка трубы с 

соединениями выполнена в 

соответствии с чертежом 

20 

Измерение трубы показало её 

соответствие чертежу 

20 

Продолжительность проверки и 

сборки трубы на сборочном стенде 

не превысила установленную норму 

10 

4  Выполнить 

завершающие работы 

после изготовления 

трубы. 

Порядок на рабочем 

месте трубопроводчика. 

Обслуживание трубогибочного 

станка после изготовления трубы 

проведено правильно 

3 

Обслуживание трубогибочного 

инструмента проведено правильно 

3 

В процессе работы соблюдались 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

4 

ИТОГО: 120 

Система оценки практического задания 

Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

1 Правильно выбран 

трубогибочный станок в 

зависимости от диаметра трубы. 

3 балла – все действия выполнены 

правильно, в полном объеме и в 

правильной последовательности. 

1 балл – выполнены не все 

действия в неоптимальной 

последовательности. 

0 баллов – проверка не 

произведена. 

2 Правильно подобрана 

трубогибочная оснастка: 

- правильный выбор ролика и 

направляющего ползуна  

- правильная установка ролика и 

направляющего ползуна. 

- правильный выбор дорна. 

- правильная установка дорна 

- надевание трубы на дорн и 

зажатие сухарями 

- подведение направляющего 

ползуна 

4 балла – все действия выполнены 

правильно, в полном объеме и в 

правильной последовательности. 

2 балла – выполнены не все 

действия в неоптимальной 

последовательности. 

0 баллов – подбор инструментов 

не произведен. 

3 Отрезана одна заготовка трубы 

диаметром 38 мм, длиной 1500 мм. 

 

3 балла – все действия выполнены 

правильно, в полном объеме и в 

правильной последовательности. 

1 балл – выполнены не все 

действия. 

0 баллов – заготовки не нарезаны. 

4 Правильная последовательность 

действий при гибке трубы на станке: 

20 баллов – все действия 

выполнены правильно, в полном 
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

- правильная установка 

необходимого комплекта оснастки 

на станок и его настройка; 

- правильная установка трубы на 

станке относительно торца ползуна 

по заданному размеру длины 

прямого участка, закрепить 

прижимом к диску и изогнуть на 

требуемый угол; 

- отвести ползун заподлицо с 

направляющей балкой и по торцу его 

нанести на трубу полукольцевую 

риску, определяющую конец погиба; 

- выдвинуть трубу вперед на 

длину прямого участка между 

первым и вторым погибами и 

повернуть в нужную плоскость; 

- прикрепить трубу к гибочному 

диску и выполнить очередной погиб; 

- после гибки и отчерчивания 

конца последнего погиба снять 

трубу со станка и измерить длину 

оставшегося прямого участка.  

объеме и в правильной 

последовательности. 

16 баллов – выполнены все 

основные действия в правильной 

последовательности и в основном 

правильно с небольшими 

замечаниями. 

12 баллов – выполнены все 

основные действия в правильной 

последовательности и в основном 

правильно с некоторыми ошибками 

8 баллов – выполнены не все 

действия в неоптимальной 

последовательности. 

4 балла – выполнены отдельные 

действия. 

0 баллов – гибка трубы не 

произведена. 

5 Соответствие чертежу трубы 

 

20 баллов – выдержаны все 

размеры. 

17 баллов – не выдержан один 

размер. 

15 баллов – не выдержано два 

размера. 

10 баллов – не выдержано три 

размера. 

5 баллов – не выдержано четыре 

размера. 

0 баллов – не выдержано более 

четырех размеров. 

6 180 мин До 180 мин – 10 баллов; 

180…190 мин – 7 баллов; 

190…200 мин – 5 баллов; 

200…210 мин – 3 баллов; 

более 210 мин – 0 баллов. 

7 Правильная последовательность 

действий при проверке и сборке 

трубы на сборочном стенде: 

- комплектация изогнутой трубы; 

- изогнутую трубу уложить на 

плиту, так чтобы прямые участки 

или один из торцов ее касались 

рабочих плоскостей стенда; 

20 баллов – все действия 

выполнены правильно, в полном 

объеме и в правильной 

последовательности. 

12 баллов – выполнены все 

основные действия в правильной 

последовательности и в основном 

правильно с некоторыми ошибками 
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

- с помощью угольника, 

размерной сетки плиты и линеек 

проверить соответствие размеров 

изогнутой трубы размерам, 

обозначенным на изометрическом 

чертеже; 

- зачистить концы под сварку, 

трубу уложить на призмах так, чтобы 

прямые участки были расположены 

параллельно рабочим плоскостям 

стенда; 

- на конец трубы установить 

фланцы; 

- базировать одно из соединений 

относительно угольника, 

установленного на упорах по центру 

трубы. Произвести прихватку 

фланцев к трубе; 

- правильность сборки трубы 

проверяют путем обмера и 

сопоставления со строительными 

размерами трубы, указанными в 

чертеже; 

- предельные отклонения 

строительных размеров трубы от 

указанных в чертеже не должны 

превышать для гнутых труб до 100 

мм ± 10 мм. 

7 баллов – выполнены отдельные 

действия. 

0 баллов – сборка труб на стенде 

не произведена. 

8 Соответствие чертежу трубы 

 

20 баллов – выдержаны все 

размеры. 

17 баллов – не выдержан один 

размер. 

15 баллов – не выдержано два 

размера. 

10 баллов – не выдержано три 

размера. 

5 баллов – не выдержано четыре 

размера. 

0 баллов – не выдержано более 

четырех размеров. 

9 180 мин До 180 мин – 10 баллов; 

180…190 мин – 7 баллов; 

190…200 мин – 5 баллов; 

200…210 мин – 3 баллов; 

более 210 мин – 0 баллов. 

10 Обслуживание станка после 

гибки проведено правильно: 

- отключить трубогибочный 

станок; 

3 балла – все действия выполнены 

правильно, в полном объеме и в 

правильной последовательности. 
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

- убрать используемую оснастку; 

- навести порядок на рабочем 

месте. 

2 балла – выполнены не все 

действия в неоптимальной 

последовательности. 

0 баллов – проверка не 

произведена. 

11 Обслуживание трубогибочного 

станка и инструмента проведено 

правильно: 

- очищены от возможных 

загрязнений рабочие поверхности 

инструмента; 

- проверена исправность 

инструмента. 

3 балла – все действия выполнены 

правильно, в полном объеме. 

2 балла – выполнены не все 

действия. 

0 баллов – проверка не 

произведена. 

12 В процессе работы соблюдались 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

Штрафные баллы: 

работа без фартука – 1 балл; 

работа без рукавиц – 1 балл; 

работа без защитных очков – 

1 балл. 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

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

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации по квалификации «Трубопроводчик судовой 3-го разряда» принимается при 

получении 60 % процентов баллов от максимально возможного количества баллов по каждому 

заданию практического этапа экзамена. 

 

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 

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». 

 


