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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Слесарь-монтажник судовой 5-го разряда (4-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.01300.03 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Слесарь-монтажник судовой, код 30.013 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Выполнение слесарно-монтажных работ на судах и плавучих конструкциях 

 

5. 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 слесарь-монтажника 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. 

 

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 5-го уровня квалификации и стаж работы по 

соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01300.03
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 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. 

 

6.2. Технический эксперт: 

 

1) Требования к образованию: не ниже среднего профессионального образования. 

2) Требования к опыту работы: не ниже 5-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; 
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 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. В каких случаях разрабатываются схемы строповки грузов? Выберите 1 вариант ответа. 

А) При кантовке грузов; 

Б) При массе грузов более 50 кг; 

В) При перемещении негабаритных грузов; 

Г) У груза нет специальных строповочных устройств. 

2. В каких случаях применяются капроновые тросы при перемещении труб? Выберите 2 

варианта ответа. 

А) При перемещении труб любого типа; 

Б) При перемещении труб из углеродистой стали; 

В) При перемещении труб из нержавеющей стали; 

Г) При перемещении труб, у которых необходимо сохранить поверхность 

неповрежденной; 

3. На каком рисунке изображен захват траверсной балкой? Выберите 1 вариант ответа. 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

А) На рисунке 1; 

Б) На рисунке 2; 

В) На рисунках 1 и 2; 

Г) Ни на одном из рисунков. 

4. Какой тип (модель) отечественного переносного станка для обработки фундаментов, 

изображен на рисунке? Выберите 1 вариант ответа. 
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А) ГФ-117; 

Б) «Паук»; 

В) МТ-196; 

Г) ОФ-1200. 

5. Какие из перечисленных опасных факторов соответствуют жидкому азоту? Выберите 3 

варианта ответа. 

А) Низкая температура кипения; 

Б) Взрывоопасность; 

В) Токсичность; 

Г) Вытеснение кислорода в газообразном состоянии; 
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Д) Образование пожароопасных и взрывоопасных смесей при взаимодействии с 

органическими веществами. 

6. Установите соответствие указанных на рисунке условных обозначений составляющих 

сосуда Дьюара с их наименованием. Данные правого столбца могут использоваться один 

раз. 

Условное обозначение составляющих сосуда Дьюара Наименование 

 

А) Трубка для вакуумирования; 

Б) Вакуумированая полость; 

В) Адсорбент; 

Г) Теплоизоляция; 

Д) Наружный сосуд; 

Е) Подставка; 

Ж) Горловина; 

З) Крышка; 

И) Внутренний сосуд. 

Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую цифре 

составляющей сосуда Дьюара. 

Условное обозначение составляющих сосуда Дьюара Наименование 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

7. Какая деталь подвергается нагреву при комбинированном способе запрессовки зубчатого 

колеса на вал? Выберите 2 варианта ответа. 

А) Только вал; 

Б) Только зубчатое колесо; 

В) И вал и зубчатое колесо; 

Г) Данный способ применяется в редких случаях из-за происходящего отпуска 

закаленных зубьев колеса. 

8. Какие из перечисленных способов центровки валопровода являются основными? 

Выберите 3 варианта ответа. 

А) По нагрузкам на подшипниках; 

Б) По замерам масляных зазоров в опорных подшипниках; 

В) По изломам и смещениям в соединениях валов; 

Г) По положению подшипников относительно теоретической оси валопровода. 

9. Какой перекос осей подшипников относительно оси отсчета допустим при центровке 

валопровода по положениям подшипников относительно теоретической оси валопровода? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) 0,2 мм/м; 

Б) 0,4 мм/м; 

В) 0,6 мм/м; 

Г) 0,8 мм/м. 

10. Какой измерительный инструмент является основным при радиально-осевом методе 
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центровки? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Линейка; 

Б) Индикатор часового типа; 

В) Лазер и мишени; 

Г) Конусные калибры. 

11. Какой метод центровки изображен на рисунке? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) Радиально-осевой метод; 

Б) Метод обратных индикаторов; 

В) Метод линейки и щупов; 

Г) Метод лазера. 

12. Установите соответствие устройств, указанных на принципиальной схеме условных 

обозначений стенда для промывки трубопроводов систем гидравлики, с их 

наименованием. Данные правого столбца могут использоваться один раз. 

Условное обозначение устройства стенда для промывки трубопроводов систем гидравлики 

 
Принципиальная схема стенда для промывки трубопроводов систем гидравлики 

Наименование 
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А) Пробоотборник; 

Б) Манометр; 

В) Расходомер; 

Г) Клапан запорный; 

Д) Фильтр предварительной очистки; 

Е) Фильтр магнитный; 

Ж) Фильтр тонкой очистки; 

З) Клапан обратный. 

Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую цифре устройства 

стенда для промывки трубопроводов систем гидравлики. 

Условное обозначение устройства стенда для 

промывки трубопроводов систем гидравлики 
Наименование 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

13. Какое отечественное топливо применяется для высокооборотных судовых дизелей? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Марок ДТ, ДМ (ГОСТ 1667-68); 

Б) Марок Л, З, А (ГОСТ 305-82); 

В) Марок Ф-5, Ф-12 (ГОСТ 10585-99); 

Г) Марок М40, М100, М200. 

14. Какое отечественное топливо применяется для малооборотных судовых дизелей? 

Выберите 2 варианта ответа. 

А) Марок ДТ, ДМ (ГОСТ 1667-68); 

Б) Марок Л, З, А (ГОСТ 305-82); 

В) Марок Ф-5, Ф-12 (ГОСТ 10585-99); 

Г)  Марок М40, М100, М200. 

15. Какие примеси, при наличии в дизельном топливе, вступают в реакцию с водяными 

парами и образуют кислоты, воздействие которых приводит к сильной коррозии 

поршневой системы двигателя, нагарообразованию и появлению отложений на 

контактирующих с продуктами сгорания участках? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Фтора; 

Б) Серы; 

В) Органические; 

Г) Метиловых эфиров жирных кислот. 

16. Какие из перечисленных преимуществ газовых турбин в сравнении с поршневыми ДВС 

справедливы? Выберите 3 варианта ответа. 

А) Имеют больший КПД в любом режиме работы; 

Б) Низкое потребление смазочного масла; 

В) Более быстрый пуск; 

Г) Низкие требования к качеству топлива; 

Д) Высокая манёвренность и диапазон регулирования. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
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17. На каких рисунках изображен двухтактный двигатель внутреннего сгорания? Выберите 1 

вариант ответа. 

А Б В 

  

 

А) Только А; 

Б) Только Б; 

В) Только В; 

Г) А и Б. 

18. Какое расстояние от центров отверстий под крепеж до кромки опорной полосы 

фундамента, сварных швов, ребер жесткости или стенки фундамента является 

минимально допустимым? Где d – диаметр болта. Выберите 1 вариант ответа. 

А) 0,5d; 

Б) 1,0d; 

В) 1,5d; 

Г) 2,0d. 

19. Каким образом на чертежах и схемах изображается клапан запорный быстродействующий 

самозапорный. Выберите 1 вариант ответа. 

А)  

 
Б)  

 
В)  

 
Г)  

 
20. Каким образом устраняются радиальные зазоры между нижними частями Т-образных 

хвостов лопаток и диском ротора? Выберите 1 вариант ответа. 
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А) Только заменой лопаток на новые; 

Б) Установкой калиброванных медных лент 0,3 – 1,5 мм толщиной; 

В) Установкой калиброванных стальных лент 0,3 – 1,5 мм толщиной; 

Г) Радиальные зазоры допускаются. 

21. По каким критериям определяется качество пригонки шабрением «на краску» вкладышей 

подшипников скольжения по шейке вала? Выберите 1 вариант ответа. 

А) По числу пятен краски в квадрате 20 мм×20 мм; 

Б) По числу пятен краски в квадрате 25 мм×25 мм; 

В) По числу пятен краски в квадрате 40 мм×40 мм; 

Г) По числу пятен краски в квадрате 100 мм×100 мм. 

22. Под каким номером на схеме двухкаскадной амортизации оборудования указана 

промежуточная платформа? 

 
А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4. 

23. Какие отклонения по излому и смещению при центровке валов паровых турбин низкого и 

высокого давлений (в составе главного турбозубчатого агрегата) по валу 

соответствующей шестерни редуктора допустимы? Выберите 1 вариант ответа. 

А) δ ≤ 0,1 мм, φ ≤ 0,15 мм/м; 

Б) δ ≤ 0,05 мм, φ ≤ 0,08 мм/м; 

В) δ ≤ 0,05 мм, φ ≤ 0,2 мм/м; 

Г) δ ≤ 0,1 мм, φ ≤ 0,2 мм/м. 

24. Каким способом устраняют значительные дефекты отверстий во фланцах валов? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Развертыванием на больший размер; 

Б) Расточкой, наплавкой, повторной расточкой с последующим развертыванием; 

В) Заливкой баббита с последующей расточкой; 

Г) Шлифованием. 

25. Какой допуск по смещению при центровке главных двигателей внутреннего сгорания и 

главных электродвигателей по теоретической оси валопровода допустим при выполнении 

ее оптическим способом? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Не более 0,3 мм; 

Б) Не более 0,5 мм; 

В) Не более 0,7 мм; 

Г) Не более 0,9 мм. 

26. Какая линия индикаторной «р–V»-диаграммы четырёхтактного безнаддувного дизеля 

соответствует такту сжатия. Выберите 1 вариант ответа. 
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А) r-r1-a; 

Б) a-a1-d1-y-c; 

В) c-d2-zp-zт-z-b1-e; 

Г) e-s-r. 

27. На каком рисунке изображена схема работы прямоточного компрессора? Выберите 1 

вариант ответа. 

 
А) а). 

Б) б); 

В) в); 

Г) а) и б); 

Д) б) и в). 

28. Элементы каких общекорабельных систем могут быть использованы для спрямления 

крена? Выберите 5 вариантов ответа. 

А) Балластная; 
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Б) Водоотливная; 

В) Охлаждения забортной водой; 

Г) Креновая; 

Д) Водяного пожаротушения; 

Е) Бытовой пресной воды; 

Ж) Перепускные трубы. 

29. На каком рисунке изображена схема автоматического регулирования регулирующим 

клапаном температуры пресной воды охлаждения двигателя способом перепуска? 

Выберите 1 вариант ответа. 

 
Рисунок – Способы регулирования температуры:  

Д – двигатель, Н1 – насос пресной воды, Н2 – насос забортной воды, Х – холодильник,  

РК – регулирующий Твх – температура воды на входе в двигатель,  

Твых – температура воды на входе из двигателя, t1 – температура забортной воды;  

t2 – температура забортной воды на выходе из холодильника 

А) а); 

Б) б); 

В) в); 

Г) г). 

30. Какое устройство на схеме системы автоматического регулирования (САР) обозначено 

вопросительным знаком? Выберите 1 вариант ответа. 
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А) Корректирующее устройство; 

Б) Запорное устройство; 

В) Шунтирующее устройство; 

Г) Возвратное устройство. 

31. Для каких замеров при сборке турбин используют приспособление, схема которого 

изображена на рисунке? Выберите 1 вариант ответа. 

 
где: 2 – хомут из двух половин; 3 – штифт; 4 – щуп 

А) Биения диска, насаженного на ротор; 

Б) Центровки ротора; 

В) Масляных зазоров в подшипниках; 

Г) Излома ротора турбины относительно вала редуктора. 

32. Определите последовательность разборки паровой турбины перед ремонтом, с замерами 

величин натягов и зазоров. 

А) Поднятие ротора на необходимую высоту; 

Б) Поднятие крышки статора на необходимую высоту; 

В) Демонтаж крышки статора; 

Г) Демонтаж ротора; 

Д) Опускание ротора, определение величин зазоров; 

Е) Разборка горизонтального разъема корпуса; 

Ж) Демонтаж диафрагмы; 

З) Частичная или полная разборка ротора; 

И) Опускание и обжатие крышки статора, определение величин зазоров. 
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Расставьте указанные операции в порядке их выполнения. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

33. Когда согласно требований Российского морского регистра судоходства осуществляется 

проверка центровки главного двигателя с валопроводом или редуктором? Выберите 2 

варианта ответа. 

А) Одновременно с центровкой валопровода; 

Б) До центровки валопровода; 

В) После центровки валопровода; 

Г) Не зависимо от центровки валопровода. 

34. При какой величине пробного груза испытывают судовой лифт при динамическом 

испытании? Где Р – допускаемая рабочая нагрузка (SWL) лифта. Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Рдин = 1,1·Р; 

Б) Рдин = 1,3·Р; 

В) Рдин = 1,5·Р; 

Г) Рдин = 2,0·Р. 

35. Пробным грузом какой величины испытывают судовой кран с допускаемой рабочей 

нагрузкой SWL = 15 тонн? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Р = 1,1 × SWL; 

Б) Р = 1,25 × SWL; 

В) Р = SWL + 5 тонн; 

Г) Р = SWL + 10 тонн. 

36. По какой формуле рассчитывается испытательное давление при проведении 

гидроиспытания систем трубопроводов на судне? 

А) Рисп = Рраб; 

Б) Рисп = 1,25·Рраб; 

В) Рисп = 1,5·Р раб; 

Г) Рисп = 2·Рраб. 

37. По какой формуле рассчитывается испытательное давление при проведении 

гидроиспытания судовой арматуры перед установкой на судно? 

А) Рисп = Рраб; 

Б) Рисп = 1,25·Рраб; 

В) Рисп = 1,5·Р раб; 

Г) Рисп = 2·Рраб. 

38. Каким образом проводят испытания на герметичность труб, соединяющих запорную 

арматуру с цистернами? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Рабочим давлением в системе, совместно с остальными трубами; 

Б) Испытывают в действии; 

В) Отключают от трубопровода и испытывают давлением, назначенным для испытания 

цистерн; 

Г) Не испытывают. 

39. При каких условиях допускается замена гидравлических испытаний систем топлива и 

масла на пневматические? 

А) При рабочем давлении менее 0,6 МПа (6 кгс/см2); 

Б) При рабочем давлении менее 1,4 МПа (14 кгс/см2); 

В) При рабочем давлении менее 2,5 МПа (25 кгс/см2); 

Г) При рабочем давлении более 2,5 МПа (25 кгс/см2). 

40. Под каким пробным давлением проводят испытания сжатым воздухом на герметичность 

законсервированных масляных и топливных систем с рабочим давлением до 6 кгс/см2? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) 2 кг/см2; 
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Б) 6 кг/см2; 

В) 10% от рабочего давления, но не менее 2 кгс/см2; 

Г) Давление определяется в соответствии с таблицей гидравлических испытаний чертежа. 

9. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение подготовительных и вспомогательных слесарных операций высокой 

сложности при сборке, монтаже и обслуживании установленных на судах и плавучих 

конструкциях оборудования, агрегатов, приборов, систем, машин и механизмов (E/01.4). 

Трудовые действия: 

 Обработка опорных поверхностей фундаментов, стульев, наварышей, приварышей, 

клиньев, прокладок с точностью до 0,05 мм при помощи пневматических и электрических 

машин, переносных станков, шабера. 

Умения: 

 Обрабатывать опорные поверхности фундаментов, стульев, наварышей, приварышей, 

клиньев, прокладок с точностью до 0,05 мм при помощи пневматических и электрических 

машин, переносных станков, шабера. 

Задание: 
Произвести обработку фундамента под установку рулевой машины на клиновидные 

подкладки с помощью пневматического инструмента с допускаемым отклонением от 

плоскостности не более 0,1 мм. 

1. Подготовить рабочее место для выполнения задания. Проверить рабочее место на 

соответствие безопасным условиям труда. 

2. Изучить спецификацию монтажной ведомости монтируемого механизма с целью 

выяснения размера присоединяемой поверхности. Допустимое отклонение от 

плоскостности принять в соответствии с таблицей № 2 ОСТ5Р.4110-2003. 

3. Подготовить к работе пневматическую прямую шлифовальную машину. 

4. Поверхность платиков очистить от окалин и ржавчины (при необходимости). 

5. Подготовить специальную пасту. 

6. Произвести обработку платиков с последующей проверкой отклонения от плоскостности с 

помощью набора щупов и поверочной плиты. 

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: 

 Магистраль со сжатым воздухом для пневмоинструмента; 

 Абразивные круги (для обработки фундамента); 

 Пневматическая прямая шлифовальная машина (для обработки фундамента); 

 Шланг для подключения пневматической прямой шлифовальной машины к магистрали 

рабочего воздуха; 

 Поверочная плита (для выполнения замеров зазора присоединяемой поверхности); 

 Паста (притирочная или аналог) и составляющие компоненты для её приготовления (для 

выявления необработанных поверхностей); 

 Фундамент с платиками под рулевую машину; 

 Ветошь (для удаления остатков пасты и т.д.); 

 Рулетка или измерительная линейка (для замера размера платиков). 

Справочная и нормативная литература: 

 Мусинский Н. А. Устройство и монтаж судовых машин, механизмов и трубопроводов: Л. 

«Судостроение», 1976; 
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 Горелик Б.А. Слесарь-монтажник судовой. СПб.: Судостроение, 2011; 

 Механизмы и фундаменты судовые. Общие технические требования к монтажу 

ОСТ5Р.4110-2003; 

 Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. М., 2002. 

Место выполнения задания: 

На строящемся заказе или в модельных условиях. 

Максимальное время выполнения задания: 

300 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего места Рабочее место 

слесаря-монтажника 

судового 

Подготовка рабочего места 

соответствует требованиям 

охраны труда 

10 

2  Изучение спецификации 

монтажной ведомости 

монтируемого механизма 

Монтажная 

ведомость 

Чтение чертежей 

соответствует ЕСКД 

5 

3  Безошибочное чтение 

спецификации монтажной 

ведомости 

10 

4  Подготовка к работе 

пневматической прямой 

шлифовальной машины 

Инструмент Правильность выбора 

инструмента для проведения 

работ 

5 

5  Правильность подготовки 

инструмента и оснастки к 

работе 

5 

6  Очистка поверхности платиков от 

окалин и ржавчины 

Обрабатываемая 

часть фундамента 

Правильность и 

последовательность 

проведения очистки 

поверхности 

10 

7  Подготовка специальной пасты Качество обработки 

фундамента соответствует 

ОСТ5Р.4110-2003 

40 

8  Обработка платиков с 

последующей проверкой 

отклонения от плоскостности с 

помощью набора щупов и 

поверочной плиты 

Правильность измерения 

зазора между подкладкой и 

полкой фундамента 

10 

9  Соблюдение нормы времени на 

выполнение практического 

задания 

Рабочее место 

слесаря-монтажника 

судового 

Норма времени выдержана 5 

ИТОГО: 100 

 

Задание № 2 

Трудовые функции: 

 Выполнение слесарных операций высокой сложности при монтаже, демонтаже, сборке 

установленных на судах и плавучих конструкциях оборудования, агрегатов, приборов, 

систем, машин и механизмов (E/02.4). 

Трудовые действия: 

 Сборка, монтаж выхлопных трактов судовых дизелей любой мощности главных силовых 

установок. 

Умения: 

 Собирать, монтировать тракты выхлопных дизелей судовых любой мощности главных 

силовых установок. 

Задание: 
Произвести окончательный монтаж выпускного тракта главного двигателя на регулируемых 

подвесках. 
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1. Подготовить рабочее место для выполнения задания. Проверить рабочее место на 

соответствие безопасным условиям труда. 

2. Прочитать монтажный чертёж и спецификацию. 

3. Выбрать необходимый типоразмер регулируемых пружинных подвесок, подготовить 

необходимые материалы для проведения работ. 

4. Произвести подготовительные работы перед монтажом (вырезать прокладки из 

асбокартона, подготовить графит и глицерин). 

5. Произвести сборку выхлопного тракта главного двигателя 

6. Совместно со сварщиком выполнить приварку регулируемых пружинных подвесок. 

7. Выполнить регулировку подвесок в соответствии с техническими требованиями чертежа. 

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: 

 Ветошь; 

 Монтируемые трубы диаметром 300 мм; 

 Графит 1 кг; 

 Глицерин 2 л; 

 Асбокартон 10 м2; 

 Крепёж (болты и гайки в соответствии со спецификацией); 

 Монтажный чертёж и спецификация на монтаж выхлопного тракта главного двигателя; 

 Инструмент (ключи накидные и рожковые от 8 до 22 мм); 

 Детали крепления регулируемых пружинных подвесок (кронштейны, для приварки к 

корпусу, втулки, штифты, пальцы и т.д.). 

Справочная и нормативная литература: 

 Горелик Б.А. Слесарь-монтажник судовой. СПб.: Судостроение, 2011; 

 Горелик Б.А. Судовые трубопроводные работы. Справочник. СПб, Судостроение, 2004; 

 Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. М., 2002; 

 Мусинский Н.А. Устройство и монтаж судовых машин, механизмов и трубопроводов. 

СПб.: Судостроение, 2001; 

 Инструкция по монтажу муфт Straub  (www.straub.ru); 

 ОСТ5.95057-90 Системы судовые и системы судовых энергетических установок. Типовой 

технологический процесс изготовления и монтажа трубопроводов. 

Место выполнения задания: 

На строящемся заказе или в модельных условиях. 

Максимальное время выполнения задания: 

420 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места 

Рабочее место 

слесаря-

монтажника 

судового 

Правильность подготовки рабочего 

места 

5 

2  Рабочее место соответствует 

требованиям безопасности 

производства работ 

5 

3  Чтение монтажного 

чертежа и 

спецификации 

Монтажный 

чертёж и 

спецификация 

Чтение чертежей соответствует ЕСКД 5 

4  Правильность выбора инструмента и 

оснастки для производства работ 

5 

5  Выбор типоразмера 

регулируемых 

Регулируемые 

пружинные 

Правильность выбора типоразмера 

регулируемых пружинных подвесо 

5 
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

6  пружинных подвесок, 

подготовка 

необходимых 

материалов для 

проведения работ 

подвески. 

Материалы 

Правильность подготовки 

необходимых материалов для 

проведения работ 

5 

7  Подготовительные 

работы перед 

монтажом 

Прокладки. Паста Правильность выреза прокладок из 

асбокартона. Рациональность 

использования материала 

10 

8  Правильность приготовления пасты из 

графита и глицерина 

10 

9  Сборка выхлопного 

тракта главного 

двигателя 

Выпускной тракт. 

Регулируемые 

пружинные 

подвески 

Правильность установки 

регулируемых пружинных подвесок в 

местах наибольшего сосредоточения 

нагрузок 

10 

10  Правильность сборки выпускного 

тракта диаметром 300 мм 

10 

11  Правильность монтажа выпускного 

тракта главного двигателя 

10 

12  Правильность регулирования 

пружинных подвесок 

10 

13  Монтаж выпускного тракта и 

установка регулируемых пружинных 

подвесок соответствует ОСТ5.95057-90 

5 

14  Соблюдение нормы 

времени на 

выполнение 

практического задания 

Рабочее место 

слесаря-

монтажника 

судового 

Норма времени выдержана 5 

ИТОГО: 100 

 


