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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Трубопроводчик судовой 5-го разряда (4 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.00700.09 

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; 

 комплекты тестовых заданий. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального 

экзамена: 

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

реальных или модельных условиях; 

 оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, необходимое для 

выполнения заданий; 

 комплекты справочной и нормативной литературы; 

 комплект инструментов и приспособлений для работы; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов; 

 вспомогательные материалы (ветошь, маркеры черный и белый, паста притирочная или 

аналог); 

 тара для заготовок и отходов; 

 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 оборудования. 
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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; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

б) умения: 

 применять оценочные средства; 
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 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. Из какого материала изготавливают трубопроводы противопожарных систем? 

Выберете несколько правильных ответов. 

А) Сталь. 

Б) Медно-никелевые сплавы. 

В) Медь. 

Г) Латунь. 

Д) Алюминий 

2. После завершения какой операции должна выполняться пригонка забойных труб? 

Выберите один правильный ответ. 

А) Определение положения труб по месту. 

Б) Отрезка припусков и установка труб на временных подвесках и опорах. 

В) Сборка разъемных и сварки неразъемных соединений труб, составляющих трассу 

трубопровода. 

Г) Сборка разъемных соединений. 

3. Каким способом режут трубы из коррозионностойких сталей диаметром до 130 мм? 

Выберите один правильный ответ. 

А) Плазменная резка. 

Б) Механическая резка. 

В) Электродуговая резка. 

Г) Газовая резка. 
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4. Какова ширина полосы одновременного нагрева труб из прочных сплавов при гибке на 

станках с ТВЧ? Выберите один правильный ответ. 

А) Не регламентируется. 

Б) От 1,5 до 2,5 толщин стенки. 

В) От 2,5 до 5 толщин стенки. 

Г) От 1,5 до 2,5 наружных диаметров трубы. 

5. Установите соответствие позиции рисунка и наименования элементов трубопровода. 

Позиция рисунка Наименование элемента трубопровода 

 

А) Магистраль балластной системы 

Б) Обвод 

В) Отростки 

Г) Перемычка 

Д) Магистраль осушительной системы 

 

Ответ запишите в таблицу. 

1.   

2.   

3.   

6. В каком случае целесообразно использовать данный тип стакана для прохода 

трубопровода через переборку? Выберите один правильный ответ. 

 

А) При отсутствии свободного доступа к месту сварки при монтаже трубопровода. 

Б) При свободном доступе к месту сварки при монтаже трубопровода 

В) Для переборок машинно-котельного отделения 
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Г) Для переборок между пожаро- и взрывоопасными помещениями 

7. Какие виды материалов относятся к огнестойким и могут использоваться в 

трубопроводах ответственного назначения? Выберите несколько правильных ответов. 

А) Паронит. 

Б) Резина. 

В) Медь. 

Г) Фторопласт. 

8. При каких повреждениях не допускается эксплуатация трубопроводов? Выберите 

несколько правильных ответов. 

А) Забоины. 

Б) Свищи. 

В) Нарушение плотности соединений. 

Г) Вмятины. 

9. Какими ступенями должно повышаться давление при пневматических испытаниях на 

пробное давление 200 кг/см2. Выберите один правильный ответ 

А) 25, 50, 75, 100, 150, 200 кг/см2. 

Б) 5, 10, 20, 50, 75, 100, 150, 200 кг/см2. 

В) 5, 20, 50, 100, 150, 200 кг/см2. 

Г) 1, 5, 50, 100, 200 кг/см2. 

10. Какова продолжительность выдержки под пробным давлением участка систем сжатого 

воздуха от компрессора до баллонов? Выберите один правильный ответ. 

А) 15 мин. 

Б) 1 час. 

В) 2 часа. 

В) 24 часа. 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение работ повышенного уровня сложности при изготовлении, сборке, установке и 

монтаже труб из различных марок стали и сплавов диаметром от 150 до 258 мм, труб из 

коррозионно-стойких сталей и прочных сплавов диаметром от 76 до 150 мм. (Е/01.4). 

Трудовые действия: 

 Гибка труб из различных марок сталей и сплавов любых диаметров на станках с 

программным управлением в одной и двух плоскостях во всех режимах; 

 Изготовление с подгонкой по месту, установка, окончательная стыковка судовых 

трубопроводов системы воздуха высокого давления, регенерации и остальных спецсистем 

паро-производящей установки из коррозионно-стойких сталей, прочных сплавов и 

биметаллов; 

 Изготовление, с подгонкой по месту, установка, окончательная стыковка судовых 

трубопроводов системы воздуха высокого давления, регенерации и остальных спецсистем 

паро-производящей установки с насадной арматурой из различных марок сталей и сплавов; 

 Изготовление шаблонов и макетов по месту, чертежу, разметке с плаза; 
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 Изготовление, подгонка в макетировочном устройстве или по месту, установка на судне 

труб с фланцевыми соединениями любого типа или без арматуры (монтажные стыки), 

спецсистем паро-производящей установки из различных марок сталей диаметром до 150 мм; 

 Макетировка (определение координат установки) арматуры, трубопроводов, разбивка 

трассы с учетом размещения оборудования и механизмов на судне по особо сложным схемам 

и чертежам на серийном судне; 

 Полная обработка с пригонкой по месту, макету, предварительный монтаж, подготовка 

стыков под сварку труб из коррозионно-стойких сталей и прочных сплавов диаметром от 76 

до 150 мм с различными соединениями, подлежащими приемке по правилам контроля; 

 Полное изготовление труб из различных марок стали и сплавов диаметром свыше 150 до 

258 мм, труб из коррозионно-стойких сталей и прочных сплавов диаметром свыше 76 до 150 

мм; 

 Сборка, монтаж арматуры, трубопроводов, систем любого диаметра на судне (кроме 

специальных систем). 

Умения: 

 Выполнять изготовление шаблонов и макетов по месту, чертежу, разметке с плаза или по 

фотопроекционному методу сложной конфигурации с погибами в различных плоскостях 

 Выполнять предварительную установку и стыковку труб различных систем, находящихся 

в мертвой зоне, независимо от назначения, диаметра и давления 

 Выполнять чертеж в натуральную величину на плазе отдельных труб, узлов судовых 

трубопроводов по чертежам или эскизам 

 Определять координаты установки арматуры, трубопроводов, осуществлять разбивку 

трассы с учетом размещения оборудования и механизмов на судне по особо сложным схемам 

и чертежам на серийном судне 

 Применять станки с программным управлением для гибки труб из сталей и сплавов любых 

диаметров в одной и двух плоскостях во всех режимах 

 Читать особо сложные чертежи и схемы трубопроводов 

 

Задание: 

Изготовление трубного узла в соответствии со схемой (труба + тройник стыковой, фланец 

приварной встык). Материал труб и тройника – титановый сплав. 

Труба  159*7 титановый сплав. Полное изготовление трубы в различных плоскостях с 

приварной арматурой встык и предварительный монтаж на подкладных кольцах. 

 

Условия выполнения задания 

 Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

 Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

  комплект конструкторской и технологической документации  

 трубогибочные станки ТГМ, СТГ-3, ТВЧ или аналогичные им (выбор станка исходя из 

марки материала, типоразмера трубы и т.д). 

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

сухарь и др.). 

 макетировочная плита, позиционеры, фальшфланцы, контрфланцы, оснастка для 

предварительного монтажа 

 станок для резки труб с абразивным кругом или ленточнопильный станок (выбор 

станка исходя из марки материала, типоразмера трубы и т.д). 

 фланец приварной встык 

 шаблонная проволока  
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 необходимый инструмент для выполнения работ 

Место выполнения задания: 

На строящемся заказе или в модельных условиях. 

Максимальное время выполнения задания: 

320 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовить инструмент для 

проведения работ. 

Подготовленный 

к работе 

инструмент 

Рабочий инструмент 

подготовлен 

5 

2  Снятие шаблона с места на 

заказе: 

Расположение 

трубного узла на 

заказе определено 

Правильное определение 

расположения трубного 

узла на заказе 

10 

3  Шаблон трубы  Правильное 

изготовление шаблона с 

учетом имеемой оснастки 

4  Определенные 

площадочные и 

монтажные стыки 

для тройника 

Правильное определение 

площадочные и 

монтажные стыки для 

тройника 

5  Изготовление макетной 

трубы  в цехе по шаблону 

Макетная труба  Правильная разметка 

заготовки макетной 

трубы, выбор станка для 

резки заготовки макетной 

трубы, подбор 

необходимой оснастки; 

15 

6  Правильное выполнение 

гибки макетной трубы по 

шаблону; 

7  Правильный подбор 

фальшфланца с учетом 

монтажных стыков и 

штатных фланцев 

8  Изготовление макета с 

фальшфланцами по месту на 

заказе 

Макетная труба Доработанный макет по 

месту монтажа  

15 

9  Установка макета в 

позиционеры на 

макетировочной плите 

Макетная труба  в 

позиционерах на 

плите 

Правильная установка 

макета трубы в 

позиционерах на плите 

15 

10  Изготовление штатной трубы   Штатная труба  Правильный выбор 

оборудования и способа 

резки заготовки штатной 

трубы; 

2 

11  Правильное снятие 

шаблона с макета. 

Правильная гибка трубы 

по шаблону, снятому с 

макета; 

3 

12  Разметка и отрезка трубы 

с учетом припусков 

3 
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

13  Проведение центровки 

трубы к штатному 

фланцу, тройнику 

5 

14  Правильное определение 

размеров подкладного 

кольца, выбор кольца; 

2 

15  Механическая обработка 

концов труб согласно КД 

и узлов сварки; 

5 

16  Сборка трубы с 

тройником, фланцем под 

сварку в соответствии с 

КД; 

5 

17  Проверка правильности 

изготовления трубы,  по 

макету путем установки в 

позиционеры на 

макетировочной плите. 

5 

18  Предварительный монтаж 

изготовленного трубного 

узла 

Трубный узел по 

месту монтажа 

Трубный узел должен 

быть выставлен без 

натяга и перекоса с 

применением 

специальной оснастки 

для сборки монтажных 

стыков 

10 

ИТОГО: 100 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения 

о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации по квалификации «Трубопроводчику судовому 5 разряда (4 уровень 

квалификации)» 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. Профессиональный стандарт «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». 

3. ОСТ5Р. 95057 Системы судовые и системы судовых энергетических установок. 

Типовой технологический процесс изготовления и монтажа трубопроводов 


