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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Сборщик-достройщик судовой 3-го разряда (3 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.01100.07 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Сборщик-достройщик судовой. Утверждён приказом Минтруда России от 31.08.2021 № 

595н. Зарегистрирован в Минюсте России 05.10.2021 № 65281. 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Изготовление, сборка и установка судового оборудования, судовой мебели, устройств и 

дельных вещей на судах и плавучих сооружениях. 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального 

экзамена: 

 рабочее место сборщика-достройщика судового в цехе на предприятии, в реальных или 

модельных условиях; 

 комплект справочной, нормативной технологической документации, необходимой для 

выполнения заданий; 

 оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, необходимое для 

выполнения заданий; 

 персонал цеха, ответственный за функционирование вспомогательного оборудования; 

 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. 

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: 

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

 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; 
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 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. Какие припуски деталей секции называются монтажными? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Припуски, удаляемые сразу после изготовления проката; 

Б) Припуски, удаляемые при подготовке проката к сборке узловых конструкций; 

В) Припуски, удаляемые при монтаже секции на стапеле; 

Г) Припуски, удаляемые в процессе прохождения швартовых испытаний. 

2. Какой диапазон размеров монтажного или контуровочного припуска корпусной детали 

секции является наиболее целесообразным технологически? Выберите 1 вариант ответа. 

А) 1 ÷ 5 мм; 

Б) 10 ÷ 50 мм; 

В) 100 ÷ 300 мм; 

Г) 500 ÷ 800 мм. 

3. В каком случае допускается разметка листового и профильного проката из алюминиево-

магниевых сплавов простым мягким карандашом? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Допускается в любом случае, карандаш не вредит поверхности металла; 

Б) Только если конструкция не предназначена под сварку; 

В) Только если на поверхности сплава имеется защитный антикоррозионный слой; 

Г) Запрещается выполнять разметку простым мягким карандашом, так как образуется 

химическая реакция со сплавом. 

4. Что означают условные обозначения, сделанные краской на листе из алюминиево-

магниевого сплава? Выберите 1 вариант ответа. 



5 

 
А) Контрольные точки для проверки правильности разметки контура детали; 

Б) Места приварки швеллеров; 

В) Места сверления отверстий; 

Г) Места реза газовой резкой. 

5. Какие существуют виды разметки? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Базовая и принципиальная; 

Б) Прямая и угловая; 

В) Плоскостная и пространственная; 

Г) Круговая, квадратная и параллельная. 

6. Каким образом производится маркирование листов настила? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Бирками; 

Б) Краской;  

В) Кернением;  

Г) Маркировочным карандашом. 

7. Определите показание нониуса (штангенциркуля) с ценой деления 0,05мм? Выберите 1 

вариант ответа. 

 
А) 4,5 мм; 

Б) 6,45 мм; 

В) 25,45 мм; 

Г) 45,5 мм. 

8. Какой должен быть диаметр сверла, для отверстий под нарезание метрической резьбы с 

номинальным диаметром 6 мм и шагом резьбы 1 мм, в соответствии с ГОСТ 19257-73? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) 4,0 мм; 

Б) 5,0 мм; 

В) 6,0 мм; 

Г) 6,5 мм. 

9. Установите соответствие причин возникновения дефектов с видами дефектов при 

нарезании резьбы вручную. Данные правого столбца могут использоваться один раз. 

Причина возникновения дефекта Вид дефекта  

при нарезании резьбы вручную 
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1. Диаметр метчика не соответствует заданному 

диаметру резьбы; 

2. Применение повышенных скоростей 

нарезания; 

3. Перекос метчика или плашки относительно 

оси; 

4. Защемление стружки при высверливании 

метчика. 

А) Поломка метчика; 

Б) Тугая резьба; 

В) Ослабленная резьба; 

Г) Рваная резьба. 

Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую причине 

возникновения дефекта. 

Причина возникновения дефекта 
Вид дефекта  

при нарезании резьбы вручную 

1 Б 

2 В 

3 Г 

3 А 

10. Установите соответствие способов удаления сломанных метчиков с их изображением на 

рисунке. Данные правого столбца могут использоваться один раз. 

Способ удаления сломанных метчиков Изображение способа 

1. При помощи зенкера; 

2. При помощи ключа; 

3. При помощи приваренной планки; 

4. При помощи оправки. 

А)  

 

Б)  

 

В)  

 

Г)  
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Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую способу удаления 

сломанных метчиков. 

Способ удаления сломанных метчиков Изображение способа 

1 Б 

2 Г 

3 В 

4 А 

11. Какова максимально допустимая величина зазора при сборке под сварку тавровым 

соединением деталей из стали толщиной от 10 мм? Выберите 1 вариант ответа. 

А) 0,5 мм; 

Б) 2 мм; 

В) 4 мм; 

Г) 8 мм. 

12. Какой линией условно изображают видимый сварной шов на чертеже? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Сплошной основной; 

Б) Штриховой; 

В) Штрихпунктирной; 

Г) Пунктирной. 

13. Какой из типов соединения является неразъемным? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Сварное соединение; 

Б) Болтовое соединение; 

В) Шпилечное соединение; 

Г) Винтовое соединение. 

14. Определите, часть какой общесудовой системы изображена на рисунке. Выберите 1 

вариант ответа. 

 
А) Часть рулевой системы; 

Б) Кнехты; 

В) Клюзы; 

Г) Такелажные приспособления; 

Д) Киповые планки. 

15. Что нужно сделать при выходе сверла на невидимую сторону конструкции или в соседнее 

помещение? Если об этом заведомо известно. Выберите 1 вариант ответа. 

А) Постучать по конструкции; 

Б) Убедиться, что там никого нет; 

В) Крикнуть «Осторожно!»; 

Г) Выставить наблюдающего. 

16. Что такое зенкерование? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Обработка металла с целью получения отверстия различного диаметра и глубины; 

Б) Обработка отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы, 

более высокой точности и более низкой шероховатости; 

В) Обработка металла с целью придания ему более правильной овальной формы, более 

низкой точности и более низкой шероховатости; 

Г) Разметка центральных лунок для начальной установки сверла и иной визуальной 

разметки. 

17. В каком случае малярно-изолировочные работы проводятся в период монтажа несъемного 
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оборудования? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Запрещено проводить малярно-изолировочные работы в период монтажа несъёмного 

оборудования; 

Б) В случае если устанавливаемое оборудование создаст недоступные или 

труднодоступные места;  

В) В случае высокой загрузки производства; 

Г) В случае необходимости использования окрасочно-изолировочных материалов до 

истечения срока годности. 

18. Что должно содержаться в маркировке подвесной бирки, устанавливаемой на изделиях, 

снимаемых с заказа, для обеспечения их сохранности? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Номера заказа,  номера помещения; 

Б) Номера чертежа, номера помещения; 

В) Номера проекта, номера чертежа, номера помещения; 

Г) Номера заказа, номера чертежа, номера детали и борта, места расположения детали. 

19. Какой слесарный инструмент изображён на рисунке? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) Напильники; 

Б) Чертилки; 

В) Шаберы; 

Г) Шило. 

20. Каким условным обозначением изображаются накладные листы на чертежах с элементами 

корпусных конструкций? Выберите 1 вариант ответа. 

А)  
; 

Б)  

; 

В)  
; 

Г)  

. 

21. Как в соответствии с ГОСТ 2.303–68 на эскизах деталей изображается линия для 

изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная 

проекция")? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Штрихпунктирная с двумя точками тонкая (                                                    ); 

Б) Штриховая (                                                   ); 

В) Штрихпунктирная утолщённая (                              ); 

Г) Волнистая (                                               ). 

22. Установите соответствие наименований условных обозначений чертежа с их 

изображениями на рисунке. Данные правого столбца могут использоваться один раз. 



9 

Наименование условного обозначения чертежа Изображение 

1. Стыки и пазы листов, изображаемые в профиль; 

2. Монтажные стыки и пазы секций; 

3. Наплывы и неровности шва обработать с 

плавным переходом к основному металлу; 

4. Усиление шва снять; 

5. Стыки простых и составных профилей. 

А)  

 

Б)  

 

В)  

 

Г)  

 

Д)  

 

Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую наименованию 

условного обозначения чертежа. 

Наименование условного обозначения чертежа Изображение 

1 В 

2 А 

3 Д 

4 Г 

5 Б 

23. Установите соответствие изображений видов брака с их наименованиями. Данные правого 

столбца могут использоваться один раз или не использоваться вовсе. 

Изображение вида брака Наименование 

1.  

 

А) Изгиб стержня в отверстии; 

Б) Смещение закладной головки; 

В) Изгиб замыкающей головки; 

Г) Смещение головок; 

Д) Необжатая головка. 
2.  

 
3.  

 
4.  

 
Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую изображению вида 

брака. 

Изображение вида брака Наименование 
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1  

2  

3  

4  

24. Какой режим сварки нужно установить в нижнем положении сварного шва, электродом 

диаметром 3 мм, при толщине свариваемых деталей 10 мм. Выберите 1 вариант ответа. 

А) 60-80 А; 

Б) 90-120 А; 

В) 130-150 А; 

Г) 150-180 А. 

25. Что применяется для проверки плоскостных секций без погиби? Выберите 3 варианта 

ответа. 

А) Сборочный чертеж; 

Б) Эскизы с плаза; 

В) Эскизы и карты раскроя, вычерченные в рабочих техпроцессах; 

Г) Рейки с плаза; 

Д) Шаблоны. 

26. Развертка какой фигуры изображена на рисунке? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) Параллелограмм; 

Б) Четырёхгранная пирамида; 

В) Усеченная четырёхгранная пирамида; 

Г) Шестигранная пирамида. 

27. На каком минимальном расстоянии должны находиться баллоны от пламени газовой 

горелки или резака? Выберите 1 вариант ответа. 

А) 1 метр; 

Б) 3 метра; 

В) 5 метров; 

Г) 15 метров. 

28. В каком минимальном радиусе от места выполнения сварочных работ на высоте 0,4 метра, 

должна быть очищена поверхность от воспламеняющихся веществ и материалов? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) 1 м; 

Б) 5 м; 

В) 15 м; 

Г) Если рабочее место обеспечено двумя огнетушителями, данное расстояние не 

регламентируется. 

29. Определите последовательность действий при подготовке пневмоинструмента к работе. 

А) Осмотреть пневмоинструмент на наличие неисправностей и проверить на холостом 

ходу; 

Б) Продуть воздушный шланг; 

В) Проверить воздушный шланг на наличие дефектов и надежность крепления штуцеров; 
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Г) Отключить воздушный шланг от магистрали и присоединить пневмомашинку. 

Расставьте указанные работы в порядке их выполнения. 

1 2 3 4 

    

30. Каким способом обеспечивается защита сопряженных частей дельных вещей и устройств 

от износа? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Нанесением смазки; 

Б) Нанесением мелового раствора; 

В) Укрытием чехлами; 

Г) Технологией изготовления и монтажа не предусмотрена защита от износа в принципе. 

31. Каким должен быть зазор между листами, крепящимися на винтах и задрайках? Выберите 

1 вариант ответа. 

А) Не более 3 мм; 

Б) Не более 1 мм; 

В) Не более 1,5 мм; 

Г) Не более 2 мм. 

32. Какова максимально допустимая величина выпуклости или вогнутости щитов зашивки? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) 2 мм; 

Б) 5 мм; 

В) 8 мм; 

Г) 12 мм. 

33. Какие технологические требования предъявляются к кромкам и поверхностям деталей, 

вырезанных газовой резкой при сборке под сварку? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Только кромки должны быть зачищены наждачным инструментом до чистого металла; 

Б) Кромки и поверхности вдоль соединения должны быть зачищены наждачным 

инструментом до чистого металла; 

В) Кромки и поверхности вдоль соединения должны быть зачищены только от следов 

масла; 

Г) Кромки и поверхности вдоль соединения должны быть зачищены только от нагара и 

ржавчины. 

34. Задрайки съемных листов настила полов должны быть установлены так, чтобы их 

минимальный захват за обрешетник был не менее:  

А) 3 мм; 

Б) 7 мм; 

В) 12 мм;  

Г) 18 мм. 

35. Какие съемные листы должны быть подкреплены ребрами жесткости? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Размерами более 600х600 мм; 

Б) Размерами менее 600х600 мм; 

В) Размерами более 400х400 мм; 

Г) Размерами менее 400х400 мм. 

36. Выберите технологически верный способ правки листа стали Ст3сп, толщиной 6 мм, 

имеющего выпуклости. Выберите 1 вариант ответа. 

А) Уложить на плиту выпуклостями вниз и наносить частые сильные удары киянкой, 

начиная от границ заготовки, по направлению к середине выпуклостей;  

Б) Уложить на плиту выпуклостями вверх и наносить частые несильные удары бойком из 

мягких сплавов, начиная от границы выпуклости, по направлению к краям заготовки; 

В) Уложить на плиту выпуклостями вверх и наносить частые сильные удары заострённой 

стороной бойка из твёрдого сплава; 
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Г) Осуществить выглаживание заготовки деревянными брусками на плите от края 

неровности к краю заготовки. 

37. С каких деталей начинают правку плоских секций корпусных конструкций, имеющих 

деформации? Выберите 1 вариант ответа. 

А) С правки полотнища; 

Б) С правки набора; 

В) На усмотрение работника. 

38. Какой зазор допускается между контурным угольником обрешетника настила полов и 

решеткой? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Не более 5 мм; 

Б) Не более 7 мм; 

В) Не более 10 мм; 

Г) Не более 15 мм. 

39. На каких из перечисленных швов могут проводиться испытания мелом на керосин? 

Выберите 3 варианта ответа. 

А) Стыковые;. 

Б) Угловые; 

В) Нахлесточные; 

Г) Тавровые; 

Д) Пробочные. 

40. Как проверяется непроницаемость водогазонепроницаемых дверей и крышек? Выберите 

1 вариант ответа. 

А) На меловой отпечаток – внутренние и наружные; 

Б) На меловой отпечаток – внутренние, на полив – наружные; 

В) На меловой отпечаток – внутренние и наружные, на полив – наружные; 

Г) На полив – внутренние и наружные. 

41. Какие вещества не должны проникать через стыки конструкции, при проверке на 

водонепроницаемость? Выберите 2 варианта ответа. 

А) Солёная вода; 

Б) Угарный газ; 

В) Кислород;  

Г) Пресная вода. 

42. Каким методом проводится испытания на непроницаемость? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Налив воды без напора; 

Б) Полив водой под напором; 

В) Обдув струей воздуха; 

Г) Смачивание керосином. 

 

11. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

- Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при изготовлении, разметке, 

сборке и установке простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, 

дельных вещей (C/01.3). 

Трудовые действия: 

 Разметка мест установки деталей крепления дельных вещей, специзоляции, аварийно-

спасательного имущества; 

Умения: 

 Выполнять разметку мест установки простых узлов, мебели, изделий судового 

оборудования, дельных вещей в соответствии с чертежом; 
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 Наносить линии разметки с помощью приспособлений и шнура, натертого порошковым 

мелом, углем или синькой; 

 Определять последовательность выполнения разметки простых узлов, мебели, изделий 

судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных 

 Проверять соответствие выполненных работ по разметке простых узлов, мебели, изделий 

судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных 

чертежам и утвержденной документации 

Задание: 
1. Подготовить рабочее место для выполнения вычерчивания. Проверить рабочее место на 

соответствие безопасным условиям труда. 

2. Выполнить разметку мест установки простых узлов (или мебели, изделий судового 

оборудования, дельных вещей) в соответствии с чертежом. 

3. Проверить соответствие выполненной разметки, при необходимости исправить, дополнить. 

4. Привести рабочее место в исходное состояние. 

Условия выполнения задания 

Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Общий объём работ по вычерчиванию мелких деталей должен равняться 3 н/ч. 

Необходимое оборудование и инструменты: 
Инструмент и оборудование для выполнения разметочных работ простых узлов 

Место выполнения задания: 

Цех или учебная мастерская, рабочее место сборщика-достройщика судового  

Максимальное время выполнения задания: 

180 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места для выполнения 

разметки на 

конструкции 

Рабочее место 

сборщика-достройщика 

судового 

Соблюдение требований охраны 

труда перед началом работ и в ходе 

выполнения работ 

10 

2  Выполнение разметки 

мест установки простых 

узлов 

Нанесённая разметка Соответствие нанесённой разметки 

чертежу 

65 

3  Проверка точности 

разметки, исправление 

по необходимости 

Действия сборщика-

достройщика судового 

Правильность проведения проверки, 

определения необходимости 

корректировки своей работы  

20 

4  Уборка рабочего места, 

подготовка инструмента 

к сдаче в ИРК 

Рабочее место 

сборщика-достройщика 

судового 

Соблюдение требований охраны 

труда по завершению работ 

5 

ИТОГО: 100 

 

Задание № 2 

Трудовые функции: 

 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при изготовлении, разметке, 

сборке и установке простых узлов, мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей 

(C/01.3). 

Трудовые действия: 

 Разметка мест установки трапов вертикальных, скоб-трапов из прутков и труб 

 Разметка под установку шпилек, бонок; 

Умения: 

 Выполнять разметку мест установки доизоляционного насыщения; 
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 Наносить линии разметки с помощью приспособлений и шнура, натертого порошковым 

мелом, углем или синькой; 

 Увязывать между собой разметку поверхностей, плоскостей, осей отверстий, углов наклона 

при выполнении пространственной разметки объемных заготовок (деталей) 

Задание: 
1. Подготовить рабочее место для выполнения вычерчивания. Проверить рабочее место на 

соответствие безопасным условиям труда. 

2. Выполнить разметку мест установки трапов вертикальных, скоб-трапов из прутков в 

соответствии с чертежом. 

3. Выполнить разметку под установку шпилек, бонок. 

4. Проверить соответствие выполненной разметки, при необходимости исправить, дополнить. 

5. Привести рабочее место в исходное состояние. 

Условия выполнения задания 

Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Общий объём работ по вычерчиванию мелких деталей должен равняться 3 н/ч. 

Необходимое оборудование и инструменты: 
Инструмент и оборудование для выполнения разметочных работ 

Место выполнения задания: 

Цех или учебная мастерская, рабочее место сборщика-достройщика судового. 

Максимальное время выполнения задания: 

180 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1.  Подготовка рабочего 

места для выполнения 

разметки на 

конструкции 

Рабочее место 

сборщика-достройщика 

судового 

Соблюдение требований охраны 

труда перед началом работ и в ходе 

выполнения работ 

10 

2.  Выполнение разметки 

мест установки 

простых узлов 

Нанесённая разметка Соответствие нанесённой разметки 

чертежу 

35 

3.  Выполнение разметки 

на конструкции под 

установку шпилек, 

бонок 

Нанесённая разметка Соответствие нанесённой разметки 

чертежу 

30 

4.  Проверка точности 

разметки, исправление 

по необходимости 

Действия сборщика-

достройщика судового 

Правильность проведения проверки, 

определения необходимости 

корректировки своей работы  

20 

5.  Уборка рабочего места, 

подготовка 

инструмента к сдаче в 

ИРК 

Рабочее место 

сборщика-достройщика 

судового 

Соблюдение требований охраны 

труда по завершению работ 

5 

ИТОГО: 100 

 

12. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения 

о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов 

– 100. Практические задания считаются выполненными успешно при условии достижения 

набранной суммы баллов от 70 и более. 

 

Положительное решение о соответствии соискателя требованиям к квалификации Сборщик-

достройщик судовой 3-го разряда (3 уровень квалификации) принимается при условии 
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допуска к практической части профессионального экзамена и успешном выполнении заданий 

практического этапа профессионального экзамена. 

 

13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

1. Профессиональный стандарт «Сборщик-достройщик судовой». (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2021 г. № 595н). 

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. ГОСТ 13641-80 Элементы металлического корпуса надводных кораблей и судов 

конструктивные. Термины и определения. 

4. ОСТ 5.0386-84. Технологические документы судостроительной верфи. Правила 

оформления графика подготовки производства для постройки кораблей и судов. 

5. ОСТ 5.9562-86 Крышки, двери и иллюминаторы. Типовые технологические процессы 

монтажа. 

6. ОСТ 5.9912-83 Корпуса стальных надводных судов. Типовые технологические процессы 

изготовления узлов и секций корпуса. 

7. ОСТ 5.9914-83. Корпуса стальных надводных судов. Типовые технологические процессы 

изготовления корпусов судов на стапеле 

8. ОСТ 5Р.4110-2003 Механизмы и фундаменты судовые. 


