
Пример задания оценочного средства для оценки 
 профессиональной квалификации  

«Сборщик корпусов металлических судов 3-го разряда  
(3 квалификационный уровень)»  

 

Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  
Задание 1. 
Выберите единственный ответ. 
Какая должна быть толщина досок и листов фанеры, предназначаемых для 
изготовления шаблонов, по которым производят растяжку криволинейных деталей? 

1. Толщина досок 20-35 мм, толщина листов фанеры 7-12 мм. 
2. Толщина досок 10-15 мм, толщина листов фанеры 3-5 мм. 
3. Толщина досок 20-35 мм, толщина листов фанеры 3-5 мм. 
4. Толщина досок 10-15 мм, толщина листов фанеры 7-12 мм. 
Ответ   

Задание 2. 
Установите соответствие. 
Установите соответствие назначения и внешнего вида шаблонов. 

 
Назначение Обозначение (буква) 
1. Из досок для проверки поперечной погиби листа наружной 
обшивки при гибке 

 

2. Из фанерных планок для контуровки листа наружной 
обшивки после гибки 

 

3. Из досок для гибок шпангоута  
4. Фанерный для разметки книц  



Задание 3. 
Выберите единственный ответ. 
Выберите вариант, в котором представленный ниже сборочный чертёж фланцевого 
подшипника описан правильно: 

1. Подшипник вычерчен в трёх проекциях. Главный вид выполнен без разреза. На плане 
показан горизонтальный, а на виде сбоку – полный разрез. 
2. Подшипник вычерчен в двух проекциях. Главный вид выполнен с вертикальным 
разрезом. Дополнительный вид сбоку предназначен для справки по внутренней части 
фланцевого подшипника. 
3. Подшипник вычерчен в двух проекциях. Главный вид выполнен без разреза. На виде 
сбоку – полный разрез. Вид снизу – для справки внутренней части детали. 
4. Подшипник вычерчен в трёх проекциях. Главный вид выполнен в полном разрезе. Вид 
сбоку представлен для вынесения размеров детали. 

 
Ответ   

Задание 4. 
Выберите несколько ответов. 
Какие действия должны быть проведены с деталями слесарно-монтажного 
насыщения (вварышами, стаканами, кабельными коробками) перед их 
консервацией на длительное время? 

1. Подогрев до температуры не ниже 40 °С. 
2. Обезжиривание и просушка. 
3. Тщательная очистка от механических загрязнений и продуктов коррозии. 
4. Снятие остаточного напряжения методом термообработки. 



Ответ   

Задание 5. 
Выберите несколько ответов. 
Что обязан сделать рабочий перед перемещением или переворачиванием детали, 
массой от 0,5 до 3 тонн краном (подъёмником)? 

1. Предупредить работающих поблизости. 
2. Убедится в том, что за его работой наблюдает ответственный мастер. 
3. Убедиться в том, что деталь не будет соприкасаться с другими деталями в процессе 
перемещения. 
4. Надежно зацепить деталь, чтобы он не сорвался с цепей, тросов и крюка 
грузоподъемника. 
5. Убедится в том, что поверхность, с которой будет подниматься или переворачиваться 
деталь была очищена от механических загрязнений. 
Ответ   

 

Задания для практического этапа профессионального экзамена: 
Практическое задание 1.  
Задание 

1. Подготовить рабочее место для выполнения разметки на конструкции. Проверить 
рабочее место на соответствие безопасным условиям труда. 

2. Выполнить подготовительную работу перед разметкой: проверить наличие 
необходимого инструмента, его исправность, при необходимости заменить. 

3. Выполнить разметку, прокернить места установки деталей на переборке в 
соответствии с рис. 1.1. 



 
Рис. 1.1. Установка деталей фундамента на поперечной переборке. 

Условия выполнения задания 
Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ по разметке. 
Технологическая документация, необходимая для выполнения задания. 
Рабочее место сборщика КМС, основные инструменты необходимые для выполнения 

задания. 
Максимальное время выполнения задания: 60 минут (1 час). 
Допускается использование справочной и нормативной литературы. 
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