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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

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

2. Номер квалификации:  

3. Профессиональный стандарт 

30.014 Судокорпусник ремонтник. Утвержден приказом Минтруда России 14.07.2015 

№ 448н. Зарегистрирован в Минюсте России. 

4. Вид профессиональной деятельности 

30.014. 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, оснащенная компьютерами; 

 измерительная линейка от 200 мм до 400 мм; 

 комплекты тестовых заданий на электронном носителе. 

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

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.  

Соответствует требованиям к членам квалификационной комиссии центра оценки 

квалификации в отрасли судостроения и морской техники, утверждённым решением 

Совета по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

от 07 ноября 2017 г., протокол № 31: 

Эксперт по оценке квалификации должен иметь: 

 среднее профессиональное образование или высшее образование;  

 стаж работы по соответствующему виду (видам) профессиональной 

деятельности не менее 3 лет. 

Технический эксперт должен иметь: 

 среднее профессиональное образование или высшее образование; 

 квалификацию по соответствующему виду (видам) профессиональной 

деятельности и/или портфолио; 

 стаж работы по соответствующему виду (видам) профессиональной 

деятельности не менее 3 лет.  

Эксперт по оценке квалификации и технический эксперт должны знать и уметь 

применять: 

 основные положения теории и практики вида (видов) профессиональной 

деятельности в рамках заявляемой области деятельности; 

 требования нормативных правовых актов по оценке квалификаций в заявляемой 

области деятельности; 

 требования руководящих и методических документов НСПК и СПК;  

 требования соответствующих профессиональных стандартов; 

 требования к проведению профессионального экзамена и оформлению процедур 

оценки квалификаций; 

 порядок оформления и выдачи документов и передачи сведений по результатам 

оценки квалификаций в СПК;  

 порядок работы с персональными данными; 

 правила деловой этики.  

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 конкретных 

соискателей. 
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При проведении практического этапа профессионального экзамена необходимо 

обеспечить наличие персонала, отвечающего за работоспособность оборудования: на 

участке тепловой резки - за сварочное и газорезательное оборудование.  

7. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

 Обеспечение пожарной безопасности мест проведения теоретического и 

практического этапов экзамена в соответствии с действующими в РФ нормами 

пожарной безопасности. 

 Обеспечение соискателя необходимой спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими в РФ правилами 

обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

 Проведение для соискателя целевого инструктажа по охране труда и целевого 

противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

 Обеспечение вентиляцией, освещением и отоплением мест проведения 

теоретического и практического этапов экзамена в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами РФ. 

8. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Инструкция к выполнению теоретического этапа экзамена: 

 В заданиях на выбор одного варианта ответа выберите единственный верный 

ответ. 

 В заданиях на выбор нескольких ответов выберите 2 или более верных 

вариантов ответа. 

 В заданиях на установление последовательности расставьте варианты ответов 

по порядку, начиная с начального действия до завершающего (конечного). 

 В заданиях на установление соответствия расставьте варианты ответов в 

соответствующие им позиции. Одной позиции может соответствовать только 

один вариант ответа. 

Задание 1. 

Установите последовательность. 

Установите последовательность действий при нарезании внутренней резьбы. 

А. Проверить положение метчика угольником. 

Б. Проверить качество резьбы винтом. 

В. Установить смазанный маслом метчик с воротком в отверстие. 

Г. Возвратно-вращательные движения метчика. 

Д. Закрепить заготовку. 

Расставьте указанные работы в последовательности их выполнения. 

1 2 3 4 5 
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Задание 2.  

Установите соответствие. 

Установите соответствие наименования инструментов с их изображением на 

рисунке. 

 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Наименование инструмента Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Плашка  

2. Метчик  

3. Вороток  

4. Плашкодержатель  

Задание 3. 

Установите соответствие. 

Установите соответствие вида заточки сверла с его изображением на рисунке. 

 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Вид заточки Вариант ответа 



6 

(впишите букву) 

1. Одинарная заточка  

2. Одинарная с подточкой поперечной кромки  

3. Одинарная заточка с подточкой поперечной кромки и ленточки  

4. Двойная заточка с подточкой поперечной кромки  

5. Двойная с подточкой поперечной кромки и ленточки  

 

Задание 4. 

Установите соответствие. 

Установите соответствие между видами дефектов и причиной их возникновения. 

А. Смещение обеих головок заклепки. 

Б. Недотянутая головка. 

В. Расклепывание стержня между листами. 

Г. Прогиб материала. 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Причина возникновения дефекта Вид дефекта 

(впишите букву) 

1. Диаметр отверстия мал  

2. Клепка произведена при не прижатых листах  

3. Отверстие просверлено косо  

 

Задание 5. 

Выберите один вариант ответа. 

Определите технологически целесообразный режим сварки углеродистой стали в 

нижнем положении, электродом диаметром 4 мм при толщине свариваемых деталей 

25 мм. 

1. 90-120 А. 

2. 160-200 А. 

3. 210-250 А. 

4. 260-300 А. 

Ответ   

Задание 6. 

Выберите один вариант ответа. 

Какой должен быть диаметр сверла, для отверстий под нарезание метрической 

резьбы с номинальным диаметром 6 мм и шагом резьбы 1 мм, в соответствии с 

ГОСТ 19257-73? 

1. 5,0 мм. 

2. 6,0 мм. 

3. 6,5 мм. 

4. 7,0 мм. 
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Ответ   

Задание 7. 

Выберите один вариант ответа. 

Какова величина допуска на длину заклепки 40 мм повышенной точности, в 

соответствии с ГОСТ 14803-85? 

1. ±0,1 мм. 

2. ±0,4 мм. 

3. ±0,8 мм. 

4. ±1,2 мм. 

Ответ   

Задание 8. 

Выберите один вариант ответа. 

Как называется контроль сварного шва с помощью пенетрантов, окрашивающих 

дефекты? 

1. Капиллярный контроль. 

2. Органолептический контроль. 

3. Ультразвуковой контроль. 

4. Радиографический контроль. 

Ответ   

Задание 9. 

Установите соответствие. 

Установить соответствие наименования видов плазовых работ с их изображением на 

рисунке. 
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Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Плазовые работы Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Шаблон для контуровки  

2. Разметочный шаблон  

3. Каркас  

4. Гибочный шаблон  

5. Копир-чертеж  

Задание 10. 

Установите соответствие. 

Установите соответствие, между видами дефектов при нарезании резьбы вручную и 

причиной их возникновения?  

А. Поломка метчика 

Б. Тугая резьба 

В. Ослабленная резьба 

Г. Рваная резьба 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Причина возникновения дефекта Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Диаметр метчика не соответствует заданному диаметру резьбы  

2. Применение повышенных скоростей нарезания  

3. Перекос метчика или плашки относительно оси  

4. Защемление стружки при высверливании метчика  

Задание 11. 

Выберите один вариант ответа. 

Какая смазочно-охлаждающая жидкость не используется при нарезании резьбы в 

изделиях, подвергнутых закалке? 

1. Эмульсия. 

2. Смазка-паста Петрова Г.Д. 

3. Термопаста. 

4. Сурепное масло. 

Ответ   

Задание 12. 

Выберите один вариант ответа. 

Под какой тип заклепки снимают фаску под углом 60-85° на глубину, 

соответствующую высоте закладной головки? 

1. Потайная головка. 

2. Полукруглая низкая головка. 

3. Плоская головка. 

4. Полукруглая высокая головка. 
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Ответ   

Задание 13. 

Установите соответствие. 

Установите соответствие наименования приспособлений с их изображением. 

  

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Наименование приспособлений Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Скоба с нажимным винтом  

2. Струбцина  

3. Прижим с талрепами  

4. Клиновой прижим  

5. Скоба «рыбий хвост»  
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Задание 14. 

Установите соответствие. 

Установите соответствие наименования основных элементов резьбы с их 

изображением на рисунке. 

 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Элементы резьбы Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Шаг резьбы  

2. Наружный диаметр резьбы  

3. Внутренний диаметр резьбы  

4. Глубина резьбы  

5. Вершина резьбы  
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Задание 15. 

Установите соответствие. 

Установите соответствие наименования типов резьбы с их изображением на рисунке. 

 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Тип резьбы Варианты ответа 

(впишите букву) 

1. Круглая  

2. Трапецеидальная  

3. Трапецеидальная упорная  

4. Прямоугольная  

5. Треугольная  

Задание 16. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

Какие действия запрещены во время работы на сверлильных станках? 

1. Пользоваться  дополнительным освещением. 

2. Пользоваться зажимными патронами. 

3. Работать в рукавицах или перчатках. 

4. На ходу станка производить замеры. 

Ответ   

Задание17. 

Выберите один вариант ответа. 

Определите наименование механизма: специальное грузоподъемное приспособление, 

состоящее из металлической балки, центральных и концевых элементов 

предназначенное для подъема грузов различной геометрической формы. 

1. Траверса. 

2. Полиспаст. 
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3. Таль. 

4. Домкрат. 

Ответ   

Задание 18. 

Установите соответствие. 

Установите соответствие наименования деформации стальных канатов с их 

изображением на рисунке. 

 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Типы резьбы Варианты ответа 

(впишите букву) 

1. Перегиб  

2. Залом  

3. Перекручивание  

4. Раздавливание  
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Задание 19.  

Установите соответствие. 

Установите соответствие наименования дефектов сварных швов с их изображением. 

 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Наименование дефекта Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Поры  

2. Непровар  

3. Трещина  

4. Включения  

Задание 20. 

Выберите один вариант ответа. 

В каком случае  необходимо применять разделку с отбортовкой? 

 

1. При толщинах стыкуемых деталей до 2 мм в неответственных конструкциях. 

2. При монтаже наружной обшивки выше ватерлинии. 

3. Под сварку конструкций из алюминия. 

4. При сборке под сварку ёмкостей, работающих под давлением. 

Ответ   
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Задание 21. 

Установите соответствие. 

Установить соответствие наименования видов допуска с их условным обозначением 

в соответствии с ГОСТ 2.308-79. 

  

  Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Наименование видов допуска Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Допуск плоскостности  

2. Допуск профиля продольного сечения  

3. Допуск симметричности  

4. Допуск перпендикулярности  

5. Допуск формы заданной поверхности  

 

 

Ответ   

Задание 22. 

Выберите единственный ответ. 

Выберите технологически верный способ правки листа стали Ст3сп, толщиной 6 мм, 

имеющего выпуклости. 

1. Уложить на плиту выпуклостями вниз и наносить частые сильные удары киянкой, 

начиная от границ заготовки, по направлению к середине выпуклостей.  

2. Уложить на плиту выпуклостями вверх и наносить частые несильные удары бойком из 

мягких сплавов, начиная от границы выпуклости, по направлению к краям заготовки. 

3. Уложить на плиту выпуклостями вверх и наносить частые сильные удары заострённой 

стороной бойка из твёрдого сплава. 

4. Осуществить выглаживание заготовки деревянными брусками на плите от края 

неровности к краю заготовки. 

Ответ   
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Задание 23. 

Выберите один вариант ответа. 

Как называют горизонтальную проекцию на теоретическом чертеже судна, 

изображающую следы пересечения корпуса рядом параллельных горизонтальных 

плоскостей? 

 

1. Проекция «полуширота». 

2. Проекция «корпус». 

3. Проекция «бок». 

4. Ватерлиния. 

Ответ   

 

Задание 24. 

Выберите один вариант ответа. 

На каком минимальном расстоянии должны  находиться монтажные стыки полотна 

от стыков набора, набранного по продольной системе?  

 

1. 150-200 мм. 

2. 250-350 мм. 

3. 350-450 мм. 

4. 450-550 мм. 

Ответ   

Задание 25. 

Выберите один вариант ответа. 

Для каких сталей применяются сварочные проволоки Св-12Х11НМФ, Св-10Х17Т, 

Св-06Х19Н9Т? 

1. Легированные. 



16 

2. Высоколегированные. 

3. Низколегированные. 

4. Углеродисые. 

Ответ   

Задание 26. 

Выберите один вариант ответа. 

Как можно классифицировать сталь АБ2-1 по ТУ 5.961-11571-2006? 

1. Алюминиевый сплав. 

2. Чугун. 

3. Высокопрочная. 

4. Легкий сплав. 

Ответ   

Задание 27. 

Выберите один вариант ответа. 

Какие электроды должны использоваться для постановки электроприхваток при 

сборке  конструкции из  сталей 08Х18Н10Т 

1. ЭА-400/10У. 

2. УОНИИ 13/45Р. 

3. ЭА-395/9. 

Ответ   

Задание 28. 

Выберите один вариант ответа. 

Как определяется ширина зачищаемой поверхности под сварку на сталях типа 

«АК»? 

 

1. L1 = I/2 +5. 

2. L1 = I/2. 

3. L1 = 15 мм. 

4. L1 = 20 мм.     

Ответ   

Задание 29. 

Выберите один вариант ответа. 

Когда следует выполнять разметку и установку деталей корпусного насыщения? 

1. До приварки набора. 
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2. После приварки набора. 

3. Последовательность не имеет значения. 

Ответ   

 

Задание 30. 

Выберите один вариант ответа. 

Каким способом не допускается выполнять разметку под контуровку? 

1. По эскизу. 

2. По шаблону. 

3. По каркасу. 

4. «На глаз». 

Ответ   

Задание 31. 

Выберите один вариант ответа. 

Допускается ли при сборке плоской секции выполнять установку и приварку набора 

после сварки полотнища только с одной стороны (со стороны установки набора)? 

1. Допускается в любых случаях. 

2. Не допускается. 

3. Допускается, при отсутствии методов контроля на непроницаемость. 

4. Не регламентируется. 

Ответ   

Задание 32. 

Выберите один вариант ответа. 

Какое максимальное отклонение положения линий разметки относительно базовых 

плоскостей на плоских конструкциях в соответствии с ГОСТ Р53442-2009? 

 

1. Не более половины наименьшей толщины детали. 

2. ± 2. 

3. ± 4. 

4. ± 6. 

Ответ   
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Задание 33. 

Выберите один вариант ответа. 

Что необходимо сделать, если в момент подъема крупногабаритного груза 

произойдет сдвиг строп? 

1. Не опуская груз, произвести усиленное зажатие груза в стропе. 

2. Уменьшить скорость подъёма груза. 

3. Немедленно прекратить подъем и опустить груз для повторной строповки.  

4. Увеличить скорость поднятия и перемещения груза. 

Ответ   

Задание 34. 

Установите соответствие. 

Установите соответствие наименования узлов корпуса судна с их изображением на 

рисунке. 

 

 

Впишите в таблицу соответствующий вариант ответа. 

Наименование конструктивного 

элемента корпуса судна 

Вариант ответа 

(впишите букву) 

1. Бракеты с вырезом и пояском  

2. Полотнище из трех листов  

3. Кница  

4. Фундамент  

Задание 35. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

На каких из перечисленных швов могут проводиться испытания керосином? 

1. Стыковые. 

2. Угловые. 

3. Нахлесточные. 
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4. Тавровые. 

5. Пробочные. 

Ответ   

Задание 36. 

Выберите один вариант ответа. 

Какой допуск на смещение кромок относительно друг друга при сварке деталей 

толщиной  4 - 10 мм, в соответствии с ГОСТ 5264-80? 

1. 0,2 мм. 

2. 0,5 мм. 

3. 0,8 мм. 

4. 1,0 мм. 

Ответ   

Задание 37.  

Выберите несколько вариантов ответа. 

На что влияет форма заточки спирального сверла? 

1. На стойкость сверла. 

2. На глубину сверления. 

3. На скорость резания. 

4. На диаметр сверления.  

Ответ   

Задание 38. 

Выберите один вариант ответа. 

Какой дефект преимущественно может образоваться при быстром удалении 

электрода от деталей? 

1. Непровар. 

2. Кратерные трещины. 

3. Поры. 

4. Шлаковые включения. 

Ответ   

Задание 39. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

Какие способы скоса кромок сварных соединений относятся к термическому методу? 

1. Фрезерная обработка скоса кромки. 

2. Газокислородная (газопламенная). 

3. Плазменная и лазерная резка. 

4. Резка скоса кромки абразивными кругами. 

Ответ   
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Задание 40. 

Выберите один вариант ответа. 

Что используется при сборке корпусных конструкций для жесткого закрепления 

деталей? 

1. Электроприхватка. 

2. Гребенка. 

3. Струбцина. 

4. Талреп.  

Ответ   

9. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

Практическое задание 1. 

Выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных 

условиях 

Трудовая функция С/01.3: Выполнение вспомогательных слесарных и 

подготовительных работ малой сложности на судах и плавучих конструкциях  

 

Трудовые действия: 

 Заточка сверл  

Необходимые умения: 

 Геометрия и правила заточки сверл для сверления в различных материалах  

Задание:  

1. Подготовить рабочее место и проверить на соответствие безопасным условиям 

труда. 

2. Осуществить заточку сверла на заточном станке. Угол заточки 116-118 градусов. 

 

Исходные данные: 

Рисунок: 

 

Последовательность технологических операций 

№ Наименование операции.  

1 Подготовка заточного станка 
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№ Наименование операции.  

2 Заточка сверла с соблюдением правил техники безопасности 

3 Проверка по шаблону заточки 

4 Проверка заточки сверла в действии 

 5 Уборка рабочего места 

Задачи и объекты оценки практического задания 

№ Задачи Объект оценки 
Максимальное 

количество балов 

1. Подготовить рабочее место 

и заточной станок  

Подготовленное к работе рабочее 

место  

10 

2. Ответить на вопросы 

комиссии по заточке сверел 

 10 

3 Выполнить заточку сверла 

на угол 116-118 градусов 

Сверло 20 

4 Выполнить визуальную 

проверку заточки сверла 

Сверло 25 

5 Выполнить проверку в 

работе   заточки сверла 

Сверло 20 

6 Выполнить уборку рабочего 

места 

Порядок на рабочем месте 

слесаря-монтажника 

10 

 Итого 95 

Условия выполнения задания: 

1. Максимально время выполнения задания: 1 час. 

2. Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

 

  Оборудование и инструменты: 

 Заточной станок. 

 Шаблон для измерения углов заточки. 

Рекомендуемая литература: 

1. Юнитер А.Д. и др. Справочник судоремонтника-корпусника. 

2. Немцева Э.П. Справочник судоремонтника-корпусника / «Транспорт», 1969. 

Место выполнения задания. 

1. Производственный участок или учебная мастерская. 

Критерии оценки практического задания. 

 

Объект 

оценки 
№ Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 1 Правильная подготовка заточного станка.  5 

2 Проверка наличия и исправности экрана 5 

2 3 Понимание, что заточку сверла необходимо 5 
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Объект 

оценки 
№ Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

производить периферией заточного станка 

4 Знания о различных углах заточки в зависимости от 

материала 

5 

3 5 Проверить положение рук при заточке сверла 5 

6 Кисть левой руки в процессе заточки опирается на 

подручник 

5 

7 Проверить использование шаблона при заточке сверел 5 

8 Проверить заправку режущих кромок сверла на бруске 5 

4 9 Проверка угла заточки сверла по шаблону 10 

10 Проверка одинаковой длины режущих кромок сверла 10 

11 Проверка углов между кромками и боковой 

поверхности сверла 

5 

5 12 Проверка сверления отверстия заточенным сверлом 5 

13 Проверка стружки в процессе сверления 5 

14 Проверка диаметра просверленного отверстия 5 

15 Проверка смещения отверстия 5 

6 16 В процессе работы соблюдались требования техники 

безопасности.  

5 

17 Произведена уборка рабочего места 5 

Практическое задание 1 считается выполненным, если соискатель по итогам работы 

набрал 80 или более баллов из 95 возможных. 

Практическое задание 2. 

Трудовая функция С/01.3: Выполнение вспомогательных слесарных и 

подготовительных работ малой̆ сложности на судах и плавучих конструкциях  

Трудовые действия: 

 Сверление, развертывание и зенкование отверстий пневматическими и 

электрическими машинами 
 

Необходимые умения: 

 Безопасные и рациональные способы и приемы ручного нарезания наружной и 

внутренней резьбы; способы извлечения сломанных метчиков  

 Назначение, виды и способы нарезания резьбы 

 Правила подбора диаметров отверстий для нарезания резьбы требуемого 

размера 
 

Задание:  

1. Подготовить рабочее место и проверить на соответствие безопасным условиям 

труда 

2. Просверлить глухое  отверстие в детали. Нарезать резьбу М12х1.5 длиной 30 мм. 



23 

Последовательность технологических операций 

№ Наименование операции.  

1 Подготовить рабочее место, инструмент   

2 Закрепить деталь. Просверлить отверстие 

3 Нарезать резьбу 

4 Проверить резьбу калибром 

5 Уборка рабочего места 

 

Задачи и объекты оценки практического задания 

№ Задачи Объект оценки 
Максимальное 

количество балов 

1. Подготовить рабочее место 

и инструмент для 

проведения работ. 

Подготовленное к работе рабочее 

место судоремонтника-

корпусника 

10 

2. Сверловка отверстия  Деталь 20 

3 Нарезка резьбы Деталь 15 

4 Выполнить проверку резьбы 

калибром   

Деталь 5 

5 Выполнить завершающие 

работы после окончания 

работ 

Порядок на рабочем месте 

судоремонтника-корпусника 

10 

 Итого 60 

 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

2. Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

 

  Оборудование и инструменты: 

 Система воздуха низкого давления. 

 шланг для ВНД 

 Пневматическая дрель. 

 Набор сверел. 

 Набор метчиков 

Рекомендуемая литература: 

1. Горелик Б.А. Слесарно-монтажные работы в судостроении/ Б.А.Горелик – Л., 

«Судостроение», 1986 г. 

2. Юнитер А.Д. и др. Справочник судоремонтника-корпусника. 

3. Немцева Э.П. Справочник судоремонтника-корпусника /  «Транспорт», 1969 г. 

Место выполнения задания. 

1. Производственный участок или учебная мастерская. 
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Критерии оценки практического задания 

Объект 

оценки 
№ Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 1 Крепление детали в тисках 5 

2 Проверка и подбор инструмента выполнен в 

соответствии с технологическим процессом. 

5 

2 3 Проверка кернения места сверления  5 

4 Проверка правильности выбора сверла согласно 

таблицы 

5 

5 Проверка последовательности рассверливания 

отверстия 

5 

6 Проверка глубины просверленного отверстия 5 

3 7 Проверка предварительной смазки метчика 5 

8 Проверка нарезания резьбы 5 

9 Проверка периодической очистки резьбы от стружки 5 

4 10 Проверка резьбы калибром 5 

5 11 Уборка рабочего места, подготовка инструмента к 

сдаче в ИРК 

5 

12 В процессе работы соблюдались требования охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности 

5 

Практическое задание 2 считается выполненным, если соискатель по итогам работы 

набрал 45 или более баллов из 60 возможных. 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

После выполнения одного из вариантов практической работы, эксперт оценивает 

результат каждого отдельного задания в соответствии с критериями оценки и выставляет 

соответствующий балл. Баллы суммируются. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации «Судокорпусник-ремонтник 3-го разряда (3-й уровень квалификации)» 

принимается при допуске соискателя на практический этап и достижению в нём 

проходного количества баллов. 

Проходное количество баллов по практическому этапу экзамена в соответствии с 

таблицей: 

Практическое 

задание 

Максимальное 

количество баллов 

Проходное 

количество 

баллов 

1 95 80 

2 60 45 
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Практическое 

задание 

Максимальное 

количество баллов 

Проходное 

количество 

баллов 

3 92 70 

4 60 45 

5 44 35 

6 60 45 

7 90 70 

8 60 45 
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Комплект документов экзаменатора для отслеживания и объективной оценки 

деятельности соискателя 

Оценочный лист для практического задания 1. 

(Оценочное средство № ОС-______._________._______-______) 

№ 

п/п 

Трудовые функции, 

трудовые действия, 

умения в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

(максималь

ное кол-во 

баллов) 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

(кол-во 

набранных 

баллов) 

Причины снижения баллов 

1 
подготовка заточного 

станка. 
5  

- зазор между подручником заточного станка и 

заточным кругом менее 2 мм. (-5 балла). 

2 
Проверка наличия и 

исправности экрана 
5  - не проверен защитный экран (- 5 баллов). 

3 

Понимание, что заточку 

сверла необходимо 

производить периферией 

заточного станка 

5  
- нет понимания какой частью заточного круга 

нужно пользоваться (- 5 баллов). 

4 
Знания о различных углах 

заточки в зависимости от 

материала 
5  - дан неправильный ответ (-1 балл за вопрос)  

5 

Проверка положение рук 

при заточке сверла 

(хвостовик должен 

находится в правой руке, 

режущая часть сверла  в 

левой) 

5  

 

 

- расположение рук на сверле не правильное     

(- 5 баллов). 

6 

Проверка положение рук 

при заточке сверла (кисть 

левой руки должна 

опираться на подручник 

станка) 

5  

 

 

- заточка проводится на “весу”. (- 5 баллов). 

7 
использование шаблона 

при заточке сверел 
5  

- при заточке сверел не делаются паузы для 

сравнения с шаблоном (- 5 баллов). 

8 
заправка режущих 

кромок сверла на бруске 
5  

 

- заправка не сделана (- 5 баллов). 

9 
Проверка угла заточки 

сверла по шаблону 
10  

- отклонение на 1 градус от шаблона (-2 балл за 

каждый градус) 

 

10 

Проверка одинаковой 

длины режущих кромок 

сверла 5  

- есть небольшая разность в длине кромок (-2 

балла) 

- Большая разность в длине кромок. (-4 балла) 

– замер не сделан (- 5 баллов). 
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11 
Проверка углов между 

кромками и боковой 

поверхности сверла 
5  

- проверка не сделана или большая разность 

углов. (-5 баллов) 

 

12 
Проверка сверления 

отверстия заточенным 

сверлом 

5  
Сверло заточено недостаточно – просверлить 

отверстие не удалось (-5 баллов) 

13 
Проверка стружки в 

процессе сверления 
5  

стружка не проверена или толщина имеет 

существенное различие (-5 баллов) 

14 
Проверка диаметра 

просверленного 

отверстия 

5  
диаметры отверстия и сверла не совпадают. (-5 

баллов) 

15 

Проверка смещения 

отверстия 

5  

 – Смещение отверстия не более 0,2 мм(-2 

балла) 

– смещение составило 0,25 мм. (-3 балла) 

– проверка не сделана или большое смещение 

относительно контрольных рисок (-5 баллов) 

16 

соблюдение требования 

техники безопасности.  

5  

- не произведен осмотр круга на целостность (-2 

балла) 

- не застегнуты рукава (-2 балла) 

в процессе затачивания сверло подводилось не 

плавно (-1 балл) 

17 
уборка рабочего места 

5  
уборка не сделана. (-5 баллов) 

 

 Итого: 95 *  

*Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов 95. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

принимается при успешном прохождении соискателем теоретического этапа, допуске к практическому 

этапу и при наборе на практическом этапе суммы баллов 80 и более. 

 

Экспертная комиссия: 

  

Эксперт по оценке, 

председатель комиссии 

 ________________________ 

Эксперт по оценке  ________________________ 

Технический эксперт  ________________________ 
   

   

Соискатель  ________________________ 
     

  Дата:__________________ 
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Оценочный лист для практического задания 2. 

(Оценочное средство № ОС-______._________._______-______) 

№ 

п/п 

Трудовые функции, 

трудовые действия, 

умения в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

(максималь

ное кол-во 

баллов) 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

(кол-во 

набранных 

баллов) 

Причины снижения баллов 

1 Фиксация детали в тисках 5  

- в процессе сверления деталь начала двигаться 

(-2 балла). 

- сверление без тисков (-5 балла). 

2 
Подбор сверла для 

пневматической машинки 
5  - перепутан хвостовик сверла (- 3 балла). 

3 
кернение места 

сверления 
5  - кернение не сделано (- 5 баллов). 

4 
Работа с таблицей по 

выбору сверла. Выбор 

сверла 10,5мм 
5  

- выбрано сверло диаметром 10 мм (-2 балла)  
- выбрано сверло диаметром 11 мм (-4 балла)  
- выбрано сверло диаметром 10 мм (-5 баллов)  

5 
Рассверловка отверстия с 

увеличением диаметра 

сверла 

5  

 

 

- сверловка отверстия сверлом диаметром 10,5 

мм     (- 3 балла) 

6 
Сверловка глухого 

отверстия с учетом длины 

нарезаемой резьбы 

5  

 

- глубина отверстия составила 30мм (- 5 баллов) 

7 
Нанесение смазки на 

метчик перед нарезанием 

резьбы 

5  

 

- смазка не нанесена (- 5 баллов) 

8 
Использование трех 

типов метчиков при 

нарезании резьбы 

5  
 

- использован 1 или 2 метчика (- 4 балла) 

9 

очистка резьбы метчика и 

отверстия от стружки в 

процессе нарезания резь-

бы. 

5  

- недостаточно частая очистка от стружки  (-2 

балла) 

- стружка не убиралась (- 5 баллов) 

 

10 

Проверка нарезанной 

резьбы проходным и 

непроходным калибром 
5  

- проверка резьбы болтом (-2 балла) 

– проверка резьбы не сделана (- 5 баллов) 

 

11 

Уборка рабочего места, 

проверка инструмента на 

исправность. Очистка 

инструмента 

5  

- некачественная очистка инструмента (-2 

балла) 

- уборка не сделана (-5 баллов) 
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12 
соблюдение требования 

техники безопасности. 
5  Сверление в рукавицах (-5 баллов) 

 Итого: 60 *  

*Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов 60. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

принимается при успешном прохождении соискателем теоретического этапа, допуске к практическому 

этапу и при наборе на практическом этапе суммы баллов 45 и более. 

 

Экспертная комиссия: 

  

Эксперт по оценке, 

председатель комиссии 

 ________________________ 

Эксперт по оценке  ________________________ 

Технический эксперт  ________________________ 

   

   

Соискатель  ________________________ 

     

  Дата:__________________ 

 


