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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Разметчик 

судовой 4-го разряда». 

Профессиональный стандарт «Разметчик судовой». Утвержден 1.12.2015 г. 

N 1011н. Зарегистрирован 31 декабря 2015 г. N 40440, № 761 

Уровень квалификации – 4. 

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

Для теоретического этапа экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

 таблица тригонометрических функций. 

 чертежный и измерительный инструмент 

Для практического этапа экзамена: 

 учебная мастерская; 

 комплекты практических заданий; 

 комплект справочной литературы по судостроению; 

  разметочная плита. 

 листовой прокат (материал - Сталь D40 или другая аналогичная сталь, допуска-

ются дельные отходы); 

 комплект чертежных и контрольно-измерительных инструмент разметчика 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задание 1 

Выберите верный вариант: 
1. Контур отверстия, подлежащий вскрытию тепловой резкой или вырубкой кернится, внутри от-
верстия маркируется «о». 
2. Контур отверстия, подлежащий вскрытию тепловой резкой или вырубкой кернится, рядом с 
отверстием маркируется «о». 
3. Контур отверстия, подлежащий вскрытию тепловой резкой или вырубкой кернится, без до-
полнительной маркировки. 

Задание 2 

Укажите соотношение ширины кислородного реза и толщины металла 

Толщина металла, мм 5 - 12 13- 20 21- 60 61-100 101-130 131- 200 

№ соответствия тол-
щины 

1 2 3 4 5 6 

Ширина  
Реза 

      

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. 5 
6. 6 
7. 7 
8. 8 
9. 9 
10. 10 
11. 11 
12. 12 
13. 13 
13. 13 

Задание 3 

Высота равнобедренной трапеции, проведённая из вершины, делит основание на отрезки 
длиной 2 см и 9 см. Найдите сумму оснований. 

 
1. 16 
2. 14 
3. 8  
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Задание 4 

Укажите как назначается технология вырезки отверстий с углом 90° 
1. Скругление до 5 мм. 
2. Скругление до 3 мм. 
3. Скругление от 1 мм. 
4. Углы 90° вырезаются без скругления. 

Задание 5 

Какой инструмент применяется для измерения вертикальных и горизонтальных углов.  
 
Запишите ответ [ ]. 

Задание 6 

Плазовые построения обводов корпуса судна и их окончательное согласование называют: 
1. Технологической подготовкой. 
2. Плазовой разбивкой. 
3. Натурной разбивкой. 

Задание 7 

Укажите, какой метод получения развертки приведен в описании. 
Каждая грань пирамиды представляет треугольник. Для построения развертки необходимо 
определить натуральную величину всех сторон треугольника. По найденным натуральным ве-
личинам сторон вычерчиваются последовательно треугольные грани. 
1. Метод конусов.  
2. Триангуляционный. 
3. Геометрический. 

Задание 8 

Выберите из предложенных вариантов средства индивидуальной защиты средства необходи-
мее при маркировке. 
1. Рукавицы комбинированные. 
2. Ботинки кожаные с укрепленным носком. 
3. Костюм хлопчатобумажный. 
4. Наушники противошумные. 
5. Наколенники войлочные. 
6. Каска. 
7. Перчатки вибропоглощающие. 
8. Костюм малярный. 

Задание 9 

Какие условия должны выполняться при разметке крупных деталей: 
1. Используются любые переносные лестницы, имеющиеся на участке. 
2. Используются переносные лестницы с резиновыми наконечниками. 
3. Лестницы устанавливаются под углом 60-70 градусов. 
4. Лестницы устанавливаются под углом 70-80 градусов. 

Задание 10 

При изготовлении сложной детали рабочий инструмент направлен на себя. При изменении 
направления выполнение работы усложняется и затрачивается больше времени. 
1. Допускается продолжить работу. 
2. Допускается продолжить работу, как исключительный случай. 
3. Инструмент направлять на себя не допускается. 
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2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

Практическое задание 1 

Трудовая функция: Проведение разметочных работ на металле средней сложно-

сти  

Типовое задание: 
1. Подобрать инструмент для выполнения разметки и маркировки по шаблону с переменной 
фаской 
2. Определить параметры маркировки 
3. Выполнить разметку и маркировку 

Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: учебная мастерская  
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 
3. Соискатель может воспользоваться справочной литературой. 

Показатели оценки 

№ Основные показатели оценки Макс. оцен-

ка, балл 

1. Подобран инструмент для разметки и маркировки заданных деталей 15 

2. Определить параметры маркировки основных и вспомогательных ли-

ний. Выполнить разметку 

30 

3. Выполнить маркировку 30 

 Итого 50 

Предмет оценки 

Показатель 

оценки 

Предмет оценки  

1. Инструмент для разметки и маркировки заданных деталей подобран 

2. Разметка выполнена 

3. Маркировка деталей выполнена 

Методы оценки 

Экспертная оценка по критериям. 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

Оценщик (эксперт): преподаватель, высококвалифицированный инженер технолог – 

специалист по плазово-технологической подготовке производства. 

Инструмент проверки  

№ Критерий Проверяемый 

показатель 

Максимальное ко-

личество баллов 

Оценка 

1.  Инструмент подобран в соответствии 

с условиями выполнения задания  

1 5  

2.  Рабочее место организовано правиль-

но 

1 5  

3.  Металл подобран и подготовлен 1 5  

4.  Использованы общепринятые прин-

ципы и правила при размещении де-

талей на листе 

2 10  

5.  Измерения деталей показали, что раз-

метка проведена в соответствии с эс-

кизом 

2 20  

6.  использованы общепринятые прин- 3 15  



  Национальное агентство развития квалификаций  

6 

№ Критерий Проверяемый 

показатель 

Максимальное ко-

личество баллов 

Оценка 

ципы и правила нанесения маркиров-

ки 

 

По каждому критерию максимальная оценка выставляется при полном и правильном 

выполнении задания. 

Оценка в размере 80% от максимальной выставляется, если задание выполнено пра-

вильно, но имеются отдельные неточности. 

Оценка в размере 60% от максимальной выставляется, если задание выполнено в целом 

правильно, но имеются отдельные ошибки. 

Оценка в размере 40% от максимальной выставляется, если задание выполнено в целом 

неправильно, но направление решения в целом верное. 

Оценка в размере 20% от максимальной выставляется, если была произведена попытка 

выполнения задания и получены отдельные результаты. 

0 баллов выставляется, если задание не выполнено. 

Результат проверки 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям про-

фессионального стандарта в части трудовой функции «Выполнение простых разметочных 

работ на металле» принимается при условии выполнения критериев, оценка по которым 

должна составлять не менее 60% от максимальной. 

Варианты условий к практическому заданию №1 

Вариант 1 

 

Файл чертежа 
шаблона 

ФАСКИ_ДЕТ.1.pd
f, 

ФАСКИ_ДЕТ.1.dw
g 

 


