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ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
для оценки квалификации 

Инженер-технолог в области судостроения 1 категории 

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

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; 
● если надо, можно добавить что-то свое; 
● комплекты практических заданий. 

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

Требования к экспертам. 

1. Высшее образование. 

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ по виду 

профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, не ниже 

уровня оцениваемой квалификации. 

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение: 

а) знаний: 

● НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения 

при проведении профессионального экзамена; 
● нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной 

деятельности и проверяемую квалификацию; 
● методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом 

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) умений: 

● 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; 
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● использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации. 
4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным 

квалификациям. 

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 

 знание требований ОСТ 5Р.0241 «ССБТ. Безопасность труда при строительстве и 

ремонте судов»; 

 проведение инструктажа на рабочем месте; 

 обеспечение климатических условий, удовлетворяющих требованиям охраны труда. 

Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задание 1. 

Какие инновационные материалы применяются в судостроении? Выберете один 

правильный ответ. 

А. Лакокрасочные. 

Б. Железобетонные. 

В. Композитные. 

Г. Цветные металлы и их сплавы. 

Ответ   

Задание 2. 

Какое технологическое приспособление показано на рисунке? Выберите один 

правильный ответ.  

 

А. Поворотный стол. 

Б. Сверлильный патрон. 

В. Кондуктор для сверления отверстий. 

Г. Ручные тиски. 
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Ответ   

Задание 3. 

Какой технологический процесс по уровню обобщения существует? Выберете один 

правильный ответ.  

А. Групповой. 

Б. Специальный. 

В. Частичный. 

Г. Серийный 

Ответ  А 

Задание 4. 

Какой контроль осуществляется при выполнении конструкторской документации 

на соответствие с нормами, требованиями и правилами, установленными 

нормативными документами? Выберите один правильный ответ.  

А. Входной контроль. 

Б. Контроль соблюдения технологической дисциплины. 

В. Нормоконтроль. 

Г. Управленческий контроль. 

Ответ   

Задание 5. 

На какие помещения при выполнении работ, оформляется наряд-допуск? Выберите 

один правильный ответ.  

А. Рабочие помещения. 

Б. Трюмные помещения. 

В. Замкнутые и труднодоступные помещения. 

Г. Жилые помещения. 

Ответ   

Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

а) задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 

модельных условиях. 

Практическое задание 1 

ТФ С/01.7. Разработка сквозных технологических процессов, оптимальных режимов 

производства, порядка выполнения работ, сборки и ремонта изделий в области 

судостроения 

Трудовые действия: 
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Анализ проектов строительства (ремонта) судов и плавучих сооружений на стадии 

технических эскизов, разработка и согласование предложений по повышению 

технологичности проектов. 

Оптимизация размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих 

мест при строительстве, ремонте, модернизации, сервисном и техническом обслуживании 

кораблей, судов, плавучих сооружений, их составных частей и комплектующих изделий. 

Проведение экспертизы и составление заключений о технологичности производства новых 

изделий и конструкций судостроения и морской техники. 

Проверка и согласование технических заданий при автоматизации технологической 

подготовки судостроительного и судоремонтного производства. 

Разработка мероприятий по автоматизации технологической подготовки 

судостроительного и судоремонтного производства. 

Разработка комплекса методов технического контроля и испытаний продукции 

судостроения и судоремонта. 

Разработка организационно-распорядительных, методических и инструктивных 

документов для обеспечения эффективного функционирования внедряемых 

информационных систем по автоматизации технологической подготовки 

судостроительного и судоремонтного производства. 

Разработка предложений и мероприятий в области системы управления качеством. 

Разработка сквозных технологических процессов, оптимальных режимов производства, 

порядка выполнения работ и пооперационных маршрутов обработки механизмов, сборки и 

ремонта судовых изделий. 

Разработка технических заданий на проектирование специальной оснастки, инструмента и 

приспособлений, предусмотренных технологией судостроения и судоремонта. 

Разработка требований к средствам измерения, контроля и регулирования технологических 

параметров. 

Анализ и согласование расчетов технологических норм расхода материалов, 

экономической эффективности внедрения технологических процессов, мероприятий плана 

технического перевооружения. 

Расчет экономической эффективности проектируемых технологических процессов, замены 

оборудования. 

Проведение анализа и согласование отзывов и заключений на рационализаторские 

предложения и проекты документации. 

Согласование технически обоснованных норм выработки, расхода сырья, полуфабрикатов, 

материалов и инструментов, расчетов экономической эффективности внедряемых 

техпроцессов. 

Разработка мероприятий по предупреждению и устранению причин брака. 

Разработка решений технологических проблем, возникающих в цехах и на участках 

судостроительного и судоремонтного производства. 

Разработка организационно-технических мероприятий по совершенствованию организации 

труда, внедрения новой техники, по своевременному освоению производственных 

мощностей, совершенствованию технологии. 

Необходимые умения: 

Производить расчет экономического эффекта от внедрения рационализаторских 

предложений в технологический процесс. 

Производить экспертную оценку уровня соответствия технологических процессов и 

применяемых материалов современным и перспективным требованиям безопасности, 

экологии в области судостроения и судоремонта. 

Предлагать конструктивные решения технологических вопросов, передавать опыт и 

оказывать помощь исполнителям при возникновении проблем. 
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Разрабатывать инструкции по применению новых прогрессивных методов технического 

контроля и испытаний судовых конструкций любой сложности. 

Разрабатывать последовательность решения поставленных задач на базе системного 

подхода. 

Определять порядок сбора, обработки и анализа данных при техническом контроле и 

испытании продукции. 

Оценивать результативность действий работников в рамках системы управления качеством 

и разрабатывать предложения по их улучшению. 

Определять необходимость доработки технологической оснастки и аттестации средств 

измерения по результатам опробования технологического процесса и выпуска опытной 

партии. 

Оценивать достаточность материальных ресурсов и квалификации персонала для 

выполнения программ модернизации и технического перевооружения судостроительного и 

судоремонтного производства. 

Проводить экспертную оценку потребности в производственных площадях, состава и 

стоимости оборудования, оснастки и измерительных средств. 

Разрабатывать системы, методики и средства оценки выполнения технологических 

операций и контроля параметров оборудования, применяемого в судостроительном и 

судоремонтном производстве. 

Составлять технологические маршруты в соответствии с технической документацией на 

технологические процессы с применением современных программных продуктов. 
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Задание: Разработать технолого-нормировочную карту 

Заполнить технолого-нормировочную карту на изготовление съёмного листа Эскиз №1, 2 согласно образцу: 

 
Рис.1.1 Лист технолого-нормировочной карты 

*- обязательные поля для заполнения 
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Последовательность выполнения задания 

№ Наименование работ Документы, необходимые при выполнении 

задания 

1 Определить последовательность 

выполнения работ по 

изготовлению изделия. 

ГОСТ 13641, ОСТ5.9914 

2 Согласно последовательности 

выполнения работ заполнить 

графы: содержание операций с 

описанием, №№ деталей, единиц 

измерения, количество деталей, 

оборудование, оснастка, 

инструмент или 

приспособление. 

-  

3 Определить специальность 

рабочего по видам работ с 

присвоением кода 

общероссийского 

классификатора профессий 

рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов. 

ОКПДТР, ЕТКС выпуск 2-1, 23 

4 Отнормировать работы по 

справочникам. 

74-0303-127-82, 74-0303-199-85, 74-0303-178-

83,74-0303-245-87, 74-0303-248-87, 74-4030-

013-88 

Условия выполнения задания 

1. Максимально время выполнения задания: 3 часа. 

2. Бланки технолого-нормировочных карт. 

3. Чертёж съёмного листа. 

4. Обязательное использование классификатор ОКПДТР, ГОСТ 13641, ОСТ5.9914, 

ЕТКС выпуск 2-1, 23, 74-0303-127-82, 74-0303-199-85, 74-0303-178-83,74-0303-245-87, 74-

0303-248-87, 74-4030-013-88 справочной и нормативной литературы. 

5. Дополнительные документы:  

5.1 Перечень технологического оборудования: оборудование для резки металла, маркер 

для разметки отверстий, сборочная плита, оборудование для сверловки отверстий, 

сварочное оборудование, оборудование для подготовки кромок под сварку, оборудование 

для зачистки сварных швов, струбцины для обжатия деталей, малярное оборудование. 
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Литература 

1. ГОСТ 13641 Элементы металлического корпуса надводных кораблей и судов 

конструктивные. Термины и определения. 

2. ОСТ5.9914 Корпуса стальных надводных судов. Типовые технологические процессы 

изготовления корпусов судов на стапеле. 

3 ОКПДТР - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов. 

4. ЕТКС выпуск 2-1 - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 1. Разделы: Литейные работы, Сварочные работы, 

Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы, Кузнечно-

прессовые и термические работы. 

5. ЕТКС выпуск 23 - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. Выпуск 23. Раздел: Судостроение и судоремонт 

      6. 74-0303-127-82 – Укрупнённые нормативы времени единичное, мелкосерийное и 

серийное производство. Сварка полуавтоматическая, дуговая в двуокиси углерода. 

7. 74-0303-199-85 - Укрупнённые нормативы времени единичное, мелкосерийное и 

серийное производство. Узловая и секционная сборка. 

8. 74-0303-178-83 - Укрупнённые нормативы времени единичное, мелкосерийное и 

серийное производство. Ручная дуговая сварка корпусных конструкций из коррозийно-

стойких сталей. 

9. 74-0303-245-83 - Укрупнённые нормативы времени единичное, мелкосерийное и 

серийное производство. Корпусозаготовительные работы. 

10. 74-0303-248-87 - Укрупнённые нормативы времени единичное, мелкосерийное и 

серийное производство. Слесарно-монтажные операции при постройке надводных судов. 

11. 74-4030-013-88 - Укрупнённые нормативы времени единичное, мелкосерийное и 

серийное производство. Сборка узловая и секционная корпусных конструкций из 

алюминиевых сплавов 

Место выполнения задания 

1. Кабинет на производстве или учебный класс. 

Максимальное время выполнения задания  

Максимальное время выполнения задания: 180 мин.: 

Работа с документацией (поиск, изучение, выбор) – 140 мин. 

Определение последовательность выполнения работ – 10 мин. 

Заполнение технолого-нормировочной карты – 30 мин. 


