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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Судокорпусник-ремонтник 4-го разряда (3-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.01400.02 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Судокорпусник-ремонтник, код 30.014 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Судокорпусные работы по ремонту судов и плавучих конструкций 

 

5. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 учебная аудитория; 

 измерительная линейка 200 – 400 мм; 

 комплекты тестовых заданий. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального 

экзамена: 

 рабочее место судокорпусника-ремонтника 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 линейка измерительная металлическая, 

o рулетка, 

o угольник поверочный 90°, 

o нитка,  

o мел, 

o чертилка, 

o кернер,  

o молоток,  

o краска или маркер, 

o щиток сварочный, 

o кабель сварочный, 

o электроды УОНИИ 13/45А, 

o пенал под электроды, 

o заточной станок, 

o шаблон для измерения углов заточки, 

o система воздуха низкого давления, 

o шланг для ВНД, 

o пневматическая дрель, 

o набор сверел, 

o набор метчиков, 

o зенкер, 

o настольно-сверлильный станок типа НС-16 или МАВ 845, 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01400.02
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o тиски слесарные, 

o асбест, 

o манометры давлением 500гр/см2, 1кгс/см2, 

o предохранительный и запорный клапан, 

o набор гаечных ключей, 

o меловой раствор, 

o кисть для его нанесения, 

o керосин, 

o переноска. 

 

6. 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. 

 

6.1. 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. 
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6.2. 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; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации; 

 

7. 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. 

 

8. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. К чему в итоге приводит процесс накопления повреждений металла, при воздействии 

повторно-переменных напряжений, называемый усталостью металла? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) К образованию трещин и разрушению металла; 

Б) К потёртостям внешнего слоя металла; 

В) К изменению пластичности металла; 

Г) Металл становится менее упругим. 
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2. Какое значение углубления вмятины от удара кувалдой по выправляемой металлической 

конструкции является максимально допустимым при комбинированном методе правки? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) 0,1 мм; 

Б) 0,5 мм; 

В) 2 мм; 

Г) 3 мм. 

3. По какой линии сечения рассчитывается развёртка гнутой детали? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) По линии наружной поверхности; 

Б) По линии внутренней поверхности; 

В) По нейтральной линии; 

Г) Значения берутся из таблиц, рассчитанных интегральным методом. 

4. Определите последовательность действий при нанесении разметки на стальной лист. 

А) Окрашивание листа (при необходимости) для того, чтобы разметочные линии были 

отчетливо видны при обработке; 

Б) Осмотр заготовки для выявления возможных дефектов (выпучин, раковин, трещин, 

царапин); 

В) Выполнение разметки; 

Г) Очистка от грязи и остатков масла, правка (при необходимости). 

Расставьте указанные работы в порядке их выполнения. 

1 2 3 4 

    

5. Что представляет собой плазовый корпус при разбивке на плазе теоретического чертежа? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Теоретический чертеж судна с числом шпангоутов, предусмотренных конструкцией 

судна; 

Б) Макет корпуса судна в масштабе 1:5 или 1:10; 

В) Система координат, по которым рассчитываются величины деталей корпуса судна; 

Г) Постель для сборки корпусной секции с разметкой установки шпангоутов. 

А) Сборка должна производиться исключительно на гребенках. 

6. Установите соответствие наименований видов сварочных деформаций с их 

изображением на рисунке. Данные правого столбца могут использоваться один раз или 

не использоваться вовсе. 

Наименование вида сварочной деформации Изображение 

1. Деформация изгибом; 

2. Поперечная усадка; 

3. Угловая деформация; 

4. Продольная деформация; 

5. Продольная усадка. 

А)  

 



6 

Б)  

 
В)  

 
Г)  

 
Д)  

 
Е)  

 
Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую цифре 

наименование вида сварочной деформации. 

Наименование вида сварочной деформации Изображение 

1  

2  

3  

4  
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5  

7. При каком условии допускается постановка электроприхваток на пересечении сварных 

швов при сборке судовой секции под сварку? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Только при толщине металла свариваемых элементов свыше 15 мм; 

Б) Только при условии проведения последующей проверки качества сварных швов 

методом рентгено-гаммаграфирования; 

В) При толщине металла свариваемых элементов свыше 15 мм с последующей 

проверкой качества сварных швов методом рентгено-гаммаграфирования; 

Г) Постановка прихваток на пересечении сварных швов не допускается в любом случае. 

8. Каким должен быть максимальный расчетный угол между ветвями строп при подъёме 

крупногабаритного груза массой 4 тонны? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) 45°; 

Б) 60°; 

В) 90°; 

Г) 120°. 

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

вариант ответа. 

А) Сплошной основной; 

Б) Штриховой; 

В) Штрихпунктирной; 

Г) Пунктирной. 

10. Какие этапы испытаний проводятся с целью обеспечения непроницаемости судовых 

конструкций? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Предварительные, основные и контрольные; 

Б) Внутренние и внешние; 

В) Визуальные и измерительные; 

Г) Статические и динамические. 

9. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение вспомогательных слесарных и подготовительных работ средней сложности 

на судах и плавучих конструкциях (D/01.3). 

Трудовые действия: 

 Правка сферических сварных донышек. 

Умения: 

 Править сферические сварные донышки, монтажные стыки при ремонте наружной 

обшивки корпусов судов. 

Задание: 
1. Подготовить рабочее место для выполнения правки. 

2. Провести подготовительную работу перед правкой. 

3. Произвести термомеханическую правку для придания формы изделия (рисунок 1). 

4. Привести рабочее место в исходное состояние. 
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Рисунок – Общий вид 

На конструкции перед началом выполнения работ должны быть механические дефекты в 

виде выпуклости, вогнутости, бухтиноватости и прочие. Общий объём дефектов не должен 

превышать 6-ти н/ч для их устранения. 

Размеры: DH = 1400 ÷ 1600; H = 350 ÷ 400; S = 6. 

Материал: сталь Ст3. 

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: 

 Газорезательное оборудование (стационарное или переносное); 

 Набор молотков для правильных работ по металлу; 

 Кувалда; 

 8 металлических планок 150×100; 

 8 металлических планок 50×100; 

 Клин металлический – 12 штук; 

 Сварочное оборудование для ручной дуговой сварки; 

 Упаковка электродов (подходящих для стали Ст3); 

 Пневмомашина шлифовальная торцевая; 

 Стол-верстак; 

 Оборудование для подъёма (кантования) изделий массой до 500 кг или более. 

Справочная и нормативная литература: 

 Документация, содержащая технологический процесс правки термомеханическим 

методом. 

Место выполнения задания: 

Цех или учебная мастерская, рабочее место судокорпусника-ремонтника. 

Максимальное время выполнения задания: 

360 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места для выполнения 

правки 

Рабочее место 

судокорпусника-

ремонтника 

Правильность подготовки рабочего 

места 

3 

2  Рабочее место соответствует 

требованиям нормативно-технической 

документации 

2 

3  Подготовительная работа 

перед правкой 

Инструмент Правильность выбора инструмента и 

оснастки для выполнения работы 

3 

4  Проведена проверка исправности 

инструмента 

2 



9 

№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

5  Термомеханическая 

правка для придания 

формы изделия 

Изделие Последовательность правки в 

соответствии с технологическим 

процессом 

10 

6  Правильность выполнения операций 

по правке изделия 

20 

7  Соответствие итогового изделия 

размерам эталонного по чертежу 

40 

8  Соблюдение в процессе правки 

требований пожарной безопасности и 

охраны труда 

10 

9  Приведение рабочего 

места в исходное 

состояние 

Рабочее место. 

Изделие. 

Инструмент 

Предъявление выполненных работ 2 

10  Отключение оборудования, 

приведение его в исходное состояние 

4 

11  Освобождение рабочего места от 

инструментов, расходных материалов 

4 

ИТОГО: 100 

 


