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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

30.02100.05 Разметчик судовой на металле 3-го разряда (3 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.02100.05 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Разметчик судовой, код 30.021 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Разметочные работы в сфере судостроения и судоремонта 

 

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 разметчика судового 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; 

 комплект заготовок; 

 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 менее 1 года в сфере управления персоналом. 

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.02100.05
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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 менее 3 лет по соответствующему виду (видам) 

профессиональной деятельности, но не ниже уровня оцениваемой квалификации. 

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. Что на эскизах деталей обозначается условным знаком (сокращением) «CKR»? Выберите 

1 вариант ответа. 

А) Резка секатором; 

Б) Скос кромки; 

В) Скругление кромок; 

Г) Обработка на станке кромкоскалывающем (СКС). 

2. Что на эскизах деталей обозначается условным знаком (сокращением) «ДП»? Выберите 

1 вариант ответа. 

А) Дополнительный припуск; 

Б) Дополнительный проход; 

В) Диаметральная плоскость; 

Г) Дополнительная прихватка. 

3. Как в соответствии с ГОСТ 2.303-68 на эскизах деталей изображается линия обрыва? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Сплошная толстая основная (                                           ); 

Б) Штриховая (                                                   ); 

В) Штрихпунктирная с двумя точками тонкая (                                                    ); 

Г) Волнистая сплошная (                                               ). 

4. Каким должно быть расстояние между керновыми углублениями на криволинейных 

разметочных линиях (окружности, дуги и т.п.)? 

А) 5 – 10 мм; 

Б) 20 – 30 мм; 

В) 40 – 55 мм; 

Г) 60 – 80 мм. 

5. Чем должны наносится теоретические и контрольные линии, линии слома и отгиба 

фланцев припусков, прилегания смежных конструкций и набора при разметке на деталях 

из алюминиевых сплавов? 

А) Чертилкой; 

Б) Карандашом; 

В) Кернером; 

Г) Химическим карандашом. 

6. Какое расстояние необходимо обеспечить от кромки листа до размечаемой кромки 

детали для тепловой резке? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Половина толщины листа, но не менее 5 мм; 
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Б) Толщина листа, но не менее 5 мм; 

В) Не менее 5 мм; 

Г) Не менее 5 мм плюс ширина реза. 

7. Какими методами можно производить разметку гнутых деталей, используя карты 

раскроя? Выберите 1 вариант ответа. 

А) По эскизам и шаблонам; 

Б) Только по эскизам; 

В) Только по шаблонам; 

Г) Разметка гнутых деталей с использованием карты раскроя не производится. 

8. Выберите условия, которые должны соблюдаться при составлении карт раскроя. 

Выберите 2 варианта ответа. 

А) Располагать детали так, чтобы кромки детали не совмещались с двумя взаимно 

перпендикулярными сторонами листа; 

Б) Располагать детали так, чтобы кромки детали совмещались с двумя взаимно 

перпендикулярными сторонами листа; 

В) Располагать длинные узкие детали (полосы) вблизи продольных кромок листа; 

Г) Располагать длинные узкие детали (полосы) вдали продольных кромок листа. 

9. В каком порядке должны располагаются детали и группы деталей раскроя в таблице 

групп совместного раскроя? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Детали располагаются в порядке возрастания габаритных размеров, группы – в 

порядке возрастания толщин; 

Б) Детали располагаются в порядке убывания габаритных размеров, группы – в порядке 

возрастания толщин; 

В) Детали располагаются в порядке возрастания габаритных размеров, группы – в 

порядке убывания толщин; 

Г) Детали располагаются в порядке убывания габаритных размеров, группы – в порядке 

убывания толщин. 

10. Определите последовательность нанесения разметочных линий сложных узлов. 

А) Вертикальные; 

Б) Горизонтальные; 

В) Криволинейные; 

Г) Наклонные. 

Расставьте указанные работы в порядке их выполнения. 

1 2 3 4 

    

11. Какие из перечисленных сведений и обозначений входят в основную маркировку? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Чертеж; 

Б) «к ДП»; 

В) «Вверх»; 

Г) Все перечисленное. 

12. Какие сведения и обозначения входят в основную маркировку? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Номер заказа; 

Б) «Шпигат не вскрывать»; 

В) «Низ»; 

Г) Все перечисленное. 

13. Какие из указанных сведений и обозначений входят в дополнительную маркировку? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Номер заказа; 

Б) Номер чертежа; 

В) «К ДП»; 
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Г) «Вырез вскрывать при сборке». 

14. Какое требование предъявляется к укладке листа на разметочном столе? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Размещение длинного края листа по горизонтали разметочного стола; 

Б) Укладка листа на прокладки; 

В) Укладка листа параллельно краям разметочного стола; 

Г) Укладка на ровную поверхность. 

15. C какой стороны производится разметка металла с плакирующим слоем? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Со стороны плакирующего слоя; 

Б) Со стороны основного металла; 

В) Из центра листа по диагонали к краю; 

Г) От края листа по диагонали к центру. 

16. Каким образом наносятся спрямляемые линии на детали из полособульбового 

металлопроката, подлежащие гибке? Выберите 1 вариант ответа. 

А) На плоской части стенки профиля со стороны бульба очерчивается рабочая кромка 

шаблона; 

Б) На стенке профиля со стороны без бульба очерчивается рабочая кромка шаблона; 

В) На плоской части стенки профиля со стороны бульба по эскизу строятся точки и через 

них по лекалу проводится линия; 

Г) На стенке профиля со стороны без бульба по эскизу строятся точки и через них по 

лекалу проводится линия. 

17. В какой документ заносят сведения о толщине, марке материала и плавке перед началом 

разметки? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Указываются на шаблоне и дублируются в разметочной ведомости; 

Б) Записываются в маршрутно-технологическую карту (МТК); 

В) Записываются в спецификации к техническому заданию в графе «результат 

разметки»; 

Г) Толщина указывается на шаблоне; марка материала и плавка записываются в 

спецификации к техническому заданию в графе «результат разметки». 

18. Какая толщина/глубина линии разметки является допустимой? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Не более минусового допуска на толщину листа; 

Б) Не более половины минусового допуска на толщину листа; 

В) Не более 0,05 мм; 

Г) Не более 0,1 мм. 

19. Развертка какой фигуры изображена на рисунке? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) Усеченный конус; 

Б) Усеченный цилиндр; 

В) Усеченный куб; 

Г) Усеченная пирамида. 

20. Какой способ построения развертки представлен на рисунке? 
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А) Раскатки; 

Б) Нормального сечения; 

В) Триангуляции (треугольников); 

Г) Конусной развёртки. 

21. Установите соответствие групп деталей корпуса со способами их вспомогательного 

построения. Данные правого столбца могут использоваться один раз. 

Группа деталей корпуса Способ вспомогательного построения 

1. Детали, не связанные с обводами 

корпуса; 

2. Детали, проецируемые на плоскость 

мидель-шпангоута без искажений; 

3. Детали, изогнутые со сломом, 

расположенные вдоль корпуса судна 

перпендикулярно или наклонно к 

плоскости мидель-шпангоута; 

4. Плоские детали, расположенные 

вдоль корпуса судна 

перпендикулярно или наклонно к 

плоскости мидель-шпангоута. 

А) Могут быть развёрнуты с помощью правил 

начертательной геометрии или при 

расположении образующей листа параллельно 

ДП путём перемещения точек в плоскостях 

шпангоутов. 

Б) Имеют контуры и размеры, которые можно 

получить только с помощью растяжки особой 

вспомогательной линии, называемой строевой. 

В) Детали могут быть получены в виде плоских 

заготовок, вычерченных по размерам и 

лекальным обводам плазового корпуса. 

Г) Полностью задаются рабочими чертежами. 

Вычерчивание эскизов не требует каких-либо 

вспомогательных построений. 

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

деталей корпуса. 

Группа деталей корпуса Способ вспомогательного построения 

1  

2  

3  

4  

22. Какие торцевые припуски (3) должны быть на ранее установленной секции (1), когда к 

ней присоединяют следующую секцию (2)? Выберите 1 вариант ответа. 
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А) 100 – 130 мм; 

Б) 70 – 90 мм; 

В) 30 – 50 мм; 

Г) На ранее установленной секции припуска нет, кромка ее выполняется в чистый 

размер. 

23. Какое минимальное количество углов имеет фигура, полученная при развертке боковой 

поверхности четырехугольной пирамиды? Ответ представьте в виде целого числа. 

24. Какое минимальное количество углов имеет фигура, полученная при развертке 

равносторонней треугольной пирамиды? Ответ запишите в виде целого числа. 

25. Какое численное значение должно быть на месте вопросительного знака? Ответ 

представьте в виде целого числа. 

 
26. Какое численное значение должно быть на месте вопросительного знака? Ответ 

представьте в виде целого числа. 
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27. На каких чертежах правильно обозначены размеры детали? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 1 и 2; 

Д) 2 и 3. 

28. Какой объем размеченных деталей подвергается контролю качества разметки мастерами 

и разметчиками? Выберите 1 вариант ответа. 

А) 10%; 

Б) 25%; 

В) 50%; 

Г) 100%. 

29. Какие действия обязан произвести разметчик при наличии на шаблоне для двух 

симметричных деталей (правый и левый борт) условного знака? Выберите 1 вариант 

ответа. 
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А) Накладывать шаблон на гладкую сторону стенки профиля обеих симметричных 

деталей; 

Б) Накладывать шаблон со стороны головки профиля обеих симметричных деталей; 

В) Приложить рабочую кромку шаблона к торцу головки профиля; 

Г) Приложить рабочую кромку шаблона к торцу стенки профиля. 

30. Каким из перечисленных инструментов производится наиболее точное построение 

перпендикуляров к прямой линии? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Металлический угольник; 

Б) Треугольник; 

В) Циркуль; 

Г) Транспортир. 

31. На рисунке схематично изображена проверка положения днищевой секции оптическим 

прибором при её установке в цехе. Что обозначают штрихпунктирные линии с 

вопросительным знаком? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) Линия сварного шва; 

Б) Теоретическая линия основной плоскости; 

В) Линия контрольного форштевня; 

Г) Линия контрольного шпангоута. 

32. Какой способ формирования судна при секционном методе постройки изображен на 

рисунке? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) Пирамидальный; 

Б) Островной; 
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В) Поточно-позиционный; 

Г) Позиционный. 

33. Каким способом осуществляется расконсервация листов из АМг-сплавов? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Горячим воздухом; 

Б) Паром или горячей водой; 

В) Химреактивами (уайт-спирит, ацетон); 

Г) Всеми перечисленными. 

34. Материалом какой марки возможно произвести замену для деталей марки Ст3сп? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) РСА; 

Б) 1218Н10Т; 

В) ЛО 6-8; 

Г) ПТ-3В. 

35. Каким образом производится кантовка размечаемых крупногабаритных деталей? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Над разметочной плитой; 

Б) На специально отведенном участке; 

В) Над проходом; 

Г) Крупногабаритные детали не кантуются. 

36. Установите соответствие описаний методов постройки судна (корабля) и их 

наименований. Данные правого столбца могут использоваться один раз или не 

использоваться вовсе. 

Описание метода постройки судна (корабля) Наименование метода 

1. Метод применяют при постройке крупных, средних и 

некоторых малых судов на наклонных и горизонтальных 

построечных местах. Корпус судна собирают из плоскостных и 

объемных секций; 

2. Метод применяют при постройке большинства малых и 

некоторых типов средних, как правило, на горизонтальных 

построечных местах. При этом методе изготовленные заранее 

блоки, начиная с базового блока, подаются на построечное 

место; 

3. При этом методе блоки предусматривают только в 

оконечностях судна и в надстройках, а в районе 

цилиндрической части корпус формируют из секций. 

А) Подетальный; 

Б) Секционно-блочный; 

В) Секционный; 

Г) Блочный. 

Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую описанию метода 

постройки судна (корабля). 

Описание метода постройки судна (корабля) Наименование метода 

1  

2  

3  

37. Какой разряд должен иметь разметчик судовой, допущенный к разметке деталей 

прямоугольной формы и деталей, не требующих сложных построений? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Не ниже 1 разряда; 

Б) Не ниже 2 разряда; 

В) Не ниже 3 разряда; 

Г) Не ниже 4 разряда. 

38. Какие требования предъявляются к спецодежде и спецобуви разметчика судовой? 

Выберите 3 варианта ответа. 

А) Удобство обращения;  
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Б) Выданные работодателем в соответствии с утвержденными нормами; 

В) Теплая с влагоотталкивающей пропиткой; 

Г) Практичность, долговечность; 

Д) Наличие сертификата соответствия; 

Е) Выданные под роспись в личной карточке выдачи СИЗ. 

39. Какая освещенность места разметки допустима? Выберите 1 вариант ответа. 

А) 30 – 70 лк; 

Б) 50 – 100 лк; 

В) 80 – 150 лк; 

Г) 120 – 200 лк; 

Д) 150 – 250 лк. 

40. Какое из перечисленных обозначений считается идентичным обозначению 

«фас обр. 25°Г2»? Выберите 1 вариант ответа. 

А) 1-25-2; 

Б) 2-25-2; 

В) 25-2; 

Г) 2-20-5. 

 

9. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение разметочных работ средней сложности на металле (B/03.3). 

Трудовые действия: 

 Разметка деталей с одной лекальной кромкой по деталировочным чертежам. 

 Разметка деталей с одной лекальной кромкой по эскизам. 

Умения: 

 Производить разметку листов наружной обшивки без лекальных кромок. 

 Читать и составлять схему разбивки корпуса на секции. 

Задание: 
Разметка блока деталей на листе металлопроката с маркировкой деталей и маркировкой 

делового отхода без кернения (без кернения – если нет возможности обновлять образцы 

листового металлопроката). 

1. Подготовить рабочее место для выполнения разметки. 

2. Произвести подготовительные работы перед разметкой: получить задание, подготовить 

инструмент, найти металлопрокат нужной марки и толщины. 

3. Произвести разметку деталей. Закернить, замаркировать, нанести дополнительную 

маркировку (при необходимости). 

4. Привести рабочее место в исходное состояние. 

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, 5% раствор щелочи (для обеспылевания металлопроката и т.д.); 

 Штангенциркуль (для определения толщины металла); 

 Рулетка разметочная, измерительная линейка, чертилка, нитка, мел (для разметки); 

 Маркер (для маркировки деталей); 

 Керно, молоток (для кернения деталей). 

Место выполнения задания: 

На рабочем месте разметчика судового или в модельных условиях. 

Максимальное время выполнения задания: 



13 

60 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места для выполнения 

разметки 

Рабочее место 

разметчика судового 

Соблюдение требований охраны 

труда перед началом работ 

5 

2  Подготовительные 

работы перед разметкой 

Инструмент, лист 

металлопроката 

Прохождение инструктажа при 

получении задания 

5 

3  Правильности подготовки 

инструмента 

10 

4  Правильность выбора марки 

металлопроката 

5 

5  Правильность выбора толщины 

металлопроката 

5 

6  Разметка деталей Лист металлопроката Правильность размещения деталей в 

габарите листа (в соответствии с 

общими требованиями) 

15 

7  Правильность кернения деталей 5 

8  Правильность маркировка деталей 5 

9  Правильность нанесения 

дополнительной маркировки(при 

необходимости) 

5 

10  Правильно назначена 

последовательность резки деталей 

15 

11  При разметке деталей достигнут 

коэффициент использования 

металла близкий к единице 

5 

12  При разметке деталей гибочные 

детали расположены вдоль проката 

листа 

10 

13  Соблюдение нормы времени 5 

14  Уборка рабочего места Рабочее место 

разметчика судового 

Соблюдение требований охраны 

труда по завершению работ 

5 

ИТОГО: 100 

 

Задание № 2 

Трудовые функции: 

 Выполнение разметочных работ средней сложности на металле (B/03.3). 

Трудовые действия: 

 Разметка деталей из профильного проката. 

 Маркировка деталей из профильного проката. 

Умения: 

 Работать с щаблонами, рейками, каркасами и макетами. 

Задание: 
Разметка профиля (АМг полособульб) с условным значком «ТИП У-108». 

1. Подготовить рабочее место для выполнения разметки. 

2. По рабочим эскизам разметить полособульб АМг. 

3. Привести рабочее место в исходное состояние. 

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, 5% раствор щелочи (для обеспылевания металлопроката и т.д.); 

 Рулетка разметочная, измерительная линейка; 

 Маркер (для маркировки деталей). 
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Место выполнения задания: 

На рабочем месте разметчика судового или в модельных условиях. 

Максимальное время выполнения задания: 

60 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места для выполнения 

разметки 

Рабочее место 

разметчика судового 

Соблюдение требований охраны 

труда перед началом работ 

5 

2  Подготовительные 

работы перед разметкой 

Инструмент, 

полособульб АМг 

Прохождение инструктажа при 

получении задания 

5 

3  Правильности подготовки 

инструмента 

15 

4  Разметка профиля Полособульб АМг Правильность определения типовых 

узлов 

10 

5  Правильность подбора эскизов 

типовых узлов 

10 

6  Правильность выполнения разметки 

полособульб 

15 

7  Правильность разметки деталей 25 

8  Соблюдение нормы времени 10 

9  Уборка рабочего места Рабочее место 

разметчика судового 

Соблюдение требований охраны 

труда по завершению работ 

5 

ИТОГО: 100 

 


