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ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
для оценки квалификации 

Инженер-технолог в области судостроения III категории 

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессио-

нального экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессио-

нального экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты справочной и нормативной литературы. Конкретные списки литературы 

указаны в каждом задании практического этапа; 

 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 профес-

сиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оце-

ниваемой 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 профессио-

нального экзамена и документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использо-

вания (доступа). 

б) умений: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информа-

цию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессио-

нального 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 эк-

замена; 
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 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-техни-

ческие средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документа-

ции. 

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 ре-

монте судов»; 

 проведение инструктажа на рабочем месте; 

 обеспечение климатических условий, удовлетворяющих требованиям охраны труда. 

Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задание 1. 

Укажите предмет труда в соответствии с ЕСТД. Выберите один правильный ответ. 

А. Документ. 

Б. Инструмент. 

В. Отливка. 

Г. Приспособление. 

Ответ   

Задание 2. 

Разработку технологической документации осуществляют на основе стандартов …  

А. КСТД. 

Б. ЕСКД. 

В. ЕСДТ. 

Г. ЕСТД. 

Выберите один правильный ответ. 

Ответ   

Задание 3. 

Какие решаются задачи при составлении технологического маршрута обработки? 

Выберите несколько правильных ответов.  

А. Выбор оптимального варианта технологического процесса.  

Б. Определение последовательности технологических операций. 

В. Определение разряда работ и обоснование профессий исполнителей для выполнения 

операций в зависимости от сложности этих работ. 

Г. Определение состава средств технологического оснащения. 

Д. Расчёт норм расхода материалов, необходимых для реализации процесса. 

Ответ   
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Задание 4. 

Соотнесите номера рисунков с методами постройки судов. 

 

 

Рис.1 Рис.2 

 

 

Рис.3 Рис.4 

Ответ запишите в таблицу. 

Методы постройки судов Номера рисунков 

А. Блочный  

Б. Детально-узловой  

В. Секционно-блочный  

Г. Секционный  

Задание 5. 

В каком документе содержится номенклатура, указаны назначение, количество и 

места укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, 

расходуемых за срок службы изделия? Выберите один правильный ответ. 

А. Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей. 

Б. Ведомость эксплуатационных документов. 

В. Нормы расхода запасных частей. 

Г. Паспорт. 

Д. Руководство по эксплуатации.  

Ответ   
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Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

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

дельных условиях. 

Практическое задание  

ТФ A/01.6. Разработка типовой технологической, планово-учетной и нормативно-ре-

гламентирующей документации на изготовление отдельных судовых конструкций и 

изделий 

Трудовые действия: 

 Актуализация технической документации в связи с корректировкой технологиче-

ских процессов, режимов производства и ремонта судовых конструкций и изделий 

по своему направлению деятельности. 

 Анализ технологической документации проектов судовых конструкций и изделий, 

подготовка замечаний и предложений по их усовершенствованию и внедрению в 

производство. 

 Внесение предложений по изменению технологического процесса и организаци-

онно-технических мероприятий по своему направлению деятельности при изготов-

лении отдельных судовых конструкций и изделий. 

 Проведение анализа отечественного и зарубежного опыта в области технологий про-

изводства кораблей, судов и плавучих сооружений по своему направлению деятель-

ности в целях ее классификации и рекомендации к применению в организации. 

 Проведение анализа поступающей от других организаций технической документа-

ции по своему направлению деятельности в целях ее классификации и рекомендации 

к применению при разработке технологической документации. 

 Проведение анализа размещения оборудования, технического оснащения и органи-

зации рабочих мест, складских площадок, зон таможенного хранения в целях выяв-

ления возможностей повышения технологичности производства кораблей, судов и 

плавучих сооружений. 

 Подготовка исходных данных для расчетов технологических норм расхода матери-

алов, экономической эффективности внедрения технологических процессов и меро-

приятий плана технического перевооружения. 

 Разработка ведомостей технологических комплектов с номенклатурой и плановой 

трудоемкостью работ по профессиям. 

 Разработка и управление ведомостями производственных норм расхода материалов 

при изготовлении отдельных судовых конструкций и изделий. 

 Разработка методических документов по оформлению, выпуску и управлению доку-

ментацией в рамках системы качества при изготовлении отдельных судовых кон-

струкций и изделий. 

 Разработка отдельных этапов технологических процессов, оптимальных режимов 

производства, порядка выполнения работ и пооперационных маршрутов обработки 

деталей, сборки и ремонта судовых изделий в рамках этапа. 

 Разработка технологической документации, технических описаний и технологиче-

ских инструкций на изготовление отдельных судовых конструкций и изделий. 

 Разработка предложений для технических заданий по автоматизации производства. 

 Разработка технических заданий на проектирование отдельных судовых конструк-

ций, приспособлений, оснастки и средств механизации. 

 Разработка типовых технологических инструкций, указаний, методик на изготовле-

ние отдельных судовых конструкций и изделий. 

 Сбор данных для нормирования операций, разработки линейных и сетевых графи-

ков, расхода сырья, полуфабрикатов, материалов и инструментов при изготовлении 

отдельных судовых конструкций и изделий. 
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 Сбор и обработка данных для расчета экономической эффективности существую-

щих и проектируемых технологических процессов. 

 Разработка планово-учетной документации с применением специализированных ма-

шинных программ. 

 Корректировка существующей технологической документации на изготовление от-

дельных судовых конструкций и изделий. 

 Проведение технологической экспертизы существующих и разрабатываемых управ-

ляющих программ (в случае использования производственного и ремонтного обору-

дования с числовым программным управлением (далее - ЧПУ). 

 Корректировка требований к существующим и разрабатываемым управляющим 

программам в случае использования производственного и ремонтного оборудования 

с ЧПУ в процессе их доработки. 

 Разработка инструкций по работе с управляющими программами при использовании 

производственного и ремонтного оборудования с ЧПУ в процессе их доработки. 

 

Необходимые умения: 

 Анализировать необходимость актуализации технической документации. 

 Анализировать причины брака и выпуска судовой продукции низкого качества, раз-

рабатывать варианты решений и мероприятия по снижению брака. 

 Оценивать эффективность размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест при изготовлении отдельных судовых конструкций и из-

делий. 

 Рассчитывать объемы потребления материалов для обеспечения потребностей тех-

нологических участков их необходимым количеством. 

 Читать технологическую и конструкторскую документацию. 

 Применять оптимальные системы и методы проектирования технологических про-

цессов при изготовлении отдельных судовых конструкций и изделий. 

 Разрабатывать регламентирующую и технологическую документацию в соответ-

ствии с принятыми в организации стандартами. 

 Получать, обрабатывать, структурировать и анализировать массивы данных. 

 Составлять технические задания на проектирование и изготовление отдельных су-

довых конструкций, приспособлений и оснастки. 

 Анализировать риски и управлять рисками сбоев технологических процессов. 

 Объяснять участникам производственного процесса и коллегам из смежных подраз-

делений ключевые моменты технологического процесса изготовления судовых кон-

струкций и изделий. 

 Применять специализированные машинные программы при разработке планово-

учетной документации на изготовление отдельных судовых конструкций и изделий. 

Задание. 

Заполнить маршрутную карту на изготовление гайки (100 шт.) по форме ГОСТ 3.1118-

82: 
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Рис.1.1 Выдержка первого листа маршрутной карты по ГОСТ 3.1118-82 

*- обязательные поля для заполнения 

 
Рис.1.2 Выдержка оборотной стороны маршрутной карты по ГОСТ3.1118-82 
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Рис.1.3 Чертёж гайки 

Материал: Прокат калиброванный шестигранный, размер «под ключ» S=17, ГОСТ 
8560-78 (код материала: 090100). 

Последовательность выполнения задания 

№ Наименование работ Документы, необходимые при вы-

полнении задания 

1 Заполнение основных надписей ГОСТ 3.1118-82, ГОСТ 3.1103-2011 

2 Заполнение данных по материалу, заготовке. 

Расчет нормы расхода материала. 

ГОСТ 8560-78  



8 

№ Наименование работ Документы, необходимые при вы-

полнении задания 

3 Выбор цеха, участка, рабочего места, где вы-

полняется операция, операции, документов, 

применяемых при выполнении операции. За-

полнение строки А в маршрутной карте. 

Производственная структура, доку-

менты, инструкции по охране труда, 

применяемые при выполнении опе-

раций 

4 Выбор оборудования, профессии, расчёт тру-

дозатрат. Заполнение строки Б в маршрутной 

карте. 

Перечень технологического обору-

дования, классификатор ОКПДТР, 

нормативы времени 

 5 Описание операций. Заполнение строки О в 

маршрутной карте 

- 

Условия выполнения задания 

1. Максимально время выполнения задания: 3 часа. 

2. Бланки маршрутных карт. 

3. Чертёж гайки. 

4. Обязательное использование классификатор ОКПДТР, справочной и нормативной ли-

тературы. 

5. Документы:  

5.1 Перечень технологического оборудования (при условии выполнения практического 

задания на производстве). В случае выполнения задания в учебном центре, необходим до-

кумент с перечислением следующего оборудования и инструмента: станок ленточнопиль-

ный STALEX BS115, токарный станок 1А616, слесарный верстак, сверлильный станок, 

штангенциркуль с величиной отсчета по нониусу 0,1 мм, сверло ø8,5 мм, угольник, чер-

тилка, кернер, метчики слесарные для метрической резьбы (черновой, средний, чистовой), 

зенковка 120°, резьбовой калибр-пробка или эталонный болт. 

5.2 Производственная структура (при условии выполнения практического задания на 

производстве). В случае выполнения задания в учебном центре, необходим документ с ука-

занием следующих данных: 

Номер цеха/участка Наименование цеха/участка 

204 Механический 

2041 Заготовительный 

2042 Слесарный 

2043 Токарный 

 5.3 Перечень технологических операций (при условии выполнения практического зада-

ния на производстве). В случае выполнения задания в учебном центре, необходим класси-

фикатор технологических операций машиностроения и приборостроения. 

5.4 Инструкции по охране труда или иные документы, применяемые при выполнении 

операций (при условии выполнения практического задания на производстве). В случае вы-

полнения задания в учебном центре, необходим документ с указанием перечня инструкций 

по охране труда, применяемые при выполнении операций: 

 ОТ-20 Инструкция по охране труда при работе на отрезном станке. 

 ОТ-23 Инструкция по охране труда при работе на токарно-отрезном станке. 

 ОТ-27 Инструкция по охране труда на слесарные работы. 

 ОТ-28 Инструкция по охране труда при работе на сверлильных станках. 
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Место выполнения задания 

Кабинет на производстве или учебный класс. 

Максимальное время выполнения задания  

Максимальное время выполнения задания: 180 мин.: 

Работа с документацией (поиск, изучение, выбор) – 100 мин. 

Расчёт норм расхода материала и норм времени – 40 мин. 

Заполнение бланка маршрутной карты – 40 мин. 

 


