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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Электромонтажник судовой 3-го разряда (3-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.03100.02 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации): 

«Электромонтажник судовой», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 27.06.2018 № 419н. 

4. Вид профессиональной деятельности 

Электромонтажные и регулировочно-сдаточные работы при строительстве, ремонте, 

модернизации, сервисном обслуживании, восстановлении технической готовности судов и 

плавучих сооружений 

 

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 электромонтажника 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 рулетка, 

o нож монтерский, 

o ручные пресс-клещи РПК-50, РПК-50М (ТУ5.986-5145-79) либо гидропресс НГП-300М, 

ПГР-20М1 (ОСТ5.9532-74);,  

o плоскогубцы комбинированные, 

o ножницы секторные, 

o измеритель глубины вдавливания лунки ИГВ-1М (986-78.9022ТУ),  

o клещи для снятия изоляции,  

o отвертки слесарно-монтажные, 

o электротигель емкостью 25 см3, 

o паяльник промышленный мощностью 40 Вт, 

o острогубцы (кусачки боковые), 

o ножницы, 

o пинцет прямой, 

o флюс спиртоканифольный, 

o припой марки ПОС-61, 

o бязь мягкая хлопчатобумажная, 

o провод МГШВ сечением 0,5 мм2, 

o лента из фторопласта-4, толщиной 0,5 мм, 

o смазка ЦИАТИМ-201, 

o лента ПВХ 20х0,2 (ГОСТ 16214), 
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o трубка электроизоляционная гибкая из ПВХ пластиката диаметром 2-2,5 мм, 

o проволока медная круглая луженая диаметром от 0,2 до 0,5 мм, 

o спирт этиловый технический (ГОСТ 172999-78), 

o маркировочные бирки из фибры (ГОСТ 14613), 

o нить капроновая технического назначения марки «С», 5 текс (ГОСТ30226), 

o наконечники 25-8-7 (ГОСТ 7386), 

o лента ЛЭТСАР (ТУ38-103171-80), 

o трубка ТКР (ТУ3491-005-00214639-96), 

o кабель КНРнг-HF 3х25 (класс токоведущих жил 2 по ГОСТ 22483) – 0,5м, 

o кабель КМПЭВ 12х0,5 (ТУ 16-705-169-80) – 0,5м, 

o соединитель 2РМДТ22КПН10Г1В1В (ГЕО 364.126 ТУ). 

 

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 оборудования. 

 

8.1. Эксперт по оценке квалификации: 

1) Требования к образованию: не ниже среднего профессионального образования. 

2) Требования к опыту работы: не ниже 3-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; 



4 

 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 3-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; 

 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. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Свойства, характерные для подключения асинхронного двигателя методом соединения 

«треугольник». Выберите 1 вариант ответа. 

А) Максимальная плавность пуска электрического привода; 

Б) Устойчивый и длительный режим безостановочной работы двигателя; 
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В) Возможность воздействия кратковременной перегрузки; 

Г) Повышенный ток пуска. 

2. К коммутационным аппаратам относятся. Выберите 2 варианта ответа. 

А) Рубильник; 

Б) Предохранитель; 

В) Реостат; 

Г) Переключатель; 

Д) Датчик. 

3. По требованию КЛГИ.01285.00028 при заземлении металлических оболочек судовых 

кабелей сопротивление цепи экранирующего заземления должно быть не более: 

А) 0,1 Ом; 

Б) 0,2 Ом; 

В) 0,01 Ом; 

Г) 0, 02 Ом. 

4. Укажите способ затяжки кабелей длиной до 50 м, проходящих через уплотнительные 

конструкции, с одного пункта подачи через несколько контрольных переборок. 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Односторонний способ; 

Б) Двухсторонний способ; 

В) Транзитный способ. 

5. К одному контакту в электрооборудовании (кроме схем ДУ), согласно 

КЛГИ.01285.00031, допускается подключать не более… Выберите 1 вариант ответа. 

А) 1 наконечника; 

Б) 2 наконечников; 

В) 3 наконечников; 

Г) 4 наконечников. 

6. Каким способом выполняется проверка целостности токоведущих жил? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Замер сопротивления изоляции; 

Б) Прозвонка; 

В) Визуальный осмотр. 

7. Какой из указанных способов заземления подходит при монтаже гирлянд 

иллюминации? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Перемычкой ПГМ; 

Б) Методом непосредственного контакта; 

В) Токопроводящей композицией; 

Г) Жилой подводимого кабеля. 

8. При заземлении металлических оплеток и брони кабелей к одному внешнему или 

внутреннему устройству заземления на электрооборудовании по КЛГИ.01285.00028 

допускается подключать не более … перемычек заземления. Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4. 

9. Выберите из списка тип соединителя, предназначенный для передачи пакетных 

данных. Выберите 1 вариант ответа. 

А) ШР; 

Б) 2РТТ; 

В) М12; 

Г) СР. 

10. Укажите последовательность действий при заземлении экранов жил на контакт 
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соединителя. Задание на установление последовательности. 

А) У места среза оболочки кабеля наложить бандаж из проволоки медной луженой 

(под бандаж положить зачищенный конец провода МГШВ); 

Б) Бандаж пропаять по окружности; 

В) Равномерно разложить проволоки экранов жил на теплоизоляционном бандаже; 

Г) Изолировать бандаж лентой ПВХ; 

Д) Припаять перемычку на контакт заземления; 

Е) Наложить поверх экранов жил бандаж из стеклоткани или фторопласта; 

Ж) Расплести экраны жил до среза оболочки; 

З) Обрезать концы экранов в месте выхода из-под бандажа. 

11. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание №1 

Трудовые функции: 

- Выполнение работ при монтаже и демонтаже несложного судового электрооборудования 

(B/01.3). 

Трудовые действия: 

- Выполнение контактного и защитного оконцевания на несложных схемах (освещение, 

камбузное электрооборудование) 

Умения: 

- Выполнять концевую заделку жил кабеля в соответствии с технологической документацией 

Задание: 

1. Подготовить рабочее место для выполнения работ. 

2. Выполнить разделку кабеля судового в соответствии с рисунком 1. 

3. Выполнить теплозащитное и контактное оконцевание токоведущих жил. 

4. Выполнить маркировку токоведущих жил. 

5. Привести рабочее место в исходное состояние. 

 

200 300200 300

 
Рисунок 1 Основные размеры разделки кабеля 

 

Условия выполнения задания 

Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Задание считается выполненным, при условии получения минимально допустимого балла за 

каждый критерий оценки. 

Необходимые материалы и инструменты: 

- кабель КНРнг-HF 3х25 (класс токоведущих жил 2 по ГОСТ 22483)– 0,5м; 

- трубка ТКР (ТУ3491-005-00214639-96) – 1м; 

- лента ЛЭТСАР (ТУ38-103171-80); 

- наконечники 25-8-7 (ГОСТ 7386) – 3 шт; 

- лента ПВХ 20х0,2 (ГОСТ 16214); 

- маркировочные бирки из фибры (ГОСТ 14613); 

- нить капроновая технического назначения марки «С», 5 текс (ГОСТ30226); 
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- стол монтажный; 

- нож монтерский; 

- ручные пресс-клещи РПК-50, РПК-50М (ТУ5.986-5145-79) либо гидропресс НГП-300М, 

ПГР-20М1 (ОСТ5.9532-74); 

- плоскогубцы комбинированные; 

- шкурка шлифовальная малой зернистости; 

- ножницы секторные НС-3М (ТУ 36-1656-77); 

- рулетка измерительная; 

- измеритель глубины вдавливания лунки ИГВ-1М (986-78.9022ТУ). 

ПРИМЕЧАНИЕ – Для выполнения работ допускается использование инструмента с 

аналогичными характеристиками, обеспечивающим качество выполняемых работ. 

Справочная и нормативная литература: 

- ОСТ5Р.6066-75, КЛГИ.01285.00031. 

Место выполнения задания: 

- Цех или учебная мастерская, рабочее место электромонтажника судового. 

Максимальное время выполнения задания: 

65 минут 

 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 

№  

п/п 

Наименование 

работ 
Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

Минимально 

допустимый 

балл для 

выполнения 

задания 

1  Подготовка 

рабочего места для 

выполнения 

правки 

Рабочее место 

электромонтажника 

судового 

Правильность подготовки 

рабочего места 

5 2 

2  Рабочее место соответствует 

требованиям нормативно-

технической документации 

5 2 

3  Разделка кабеля Изделие Определение места среза 

оболочки кабеля 

5 2 

4  Отсутствие порезов изоляции 

жил 

10 10 

5  Правильность выбора 

теплозащитной трубки 

10 4 

6  Подготовка жил к контактному 

оконцеванию 

10 8 

7  Выполнение 

контактного 

оконцевания 

токоведущих жил 

Изделие Правильность выбора 

наконечников 

5 5 

8  Правильность установки 

наконечника на жиле 

5 5 

9  Глубина лунок на 

опрессованных наконечниках 

15 15 

10  Правильность наложения 

бандажа 

10 5 

11  Маркировка токоведущих жил 10 5 

12  Предъявление выполненных 

работ 

5 2 

13  Приведение 

рабочего места в 

исходное 

состояние 

Рабочее место. 

Изделие. 

Инструмент 

Освобождение рабочего места 

от инструментов, расходных 

материалов 

5 2 

ИТОГО 100  
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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 

Электромонтажник судовой 3-го разряда (3-й уровень квалификации) принимается при 

условии 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 «Электромонтажник судовой» (приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 27.06.2018 № 419н). 

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. ОСТ5Р.6066-75 Электромонтаж на судах. Общие технические требования. 
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