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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Разметчик судовой на плазе 3-го разряда (3-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.02100.02 

 

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; 

 измерительная линейка 200 – 400 мм; 

 комплекты тестовых заданий. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального 

экзамена: 

 рабочее место разметчика судового в цехе на предприятии, в реальных или модельных 

условиях; 

 оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, необходимое для 

выполнения заданий; 

 комплекты справочной и нормативной литературы, технологической документации; 

 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: на участке тепловой 

резки – за сварочное и газорезательное оборудование. 

 

6.1. Эксперт по оценке квалификации: 

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

2) Требования к опыту работы: не ниже 4-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; 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.02100.02
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 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 4-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; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 
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 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) Обеспечение пожарной безопасности мест проведения теоретического и практического 

этапов экзамена в соответствии с действующими в РФ нормами пожарной безопасности. 

2) 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. 

3) Проведение для соискателя целевого инструктажа по охране труда и целевого 

противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

4) 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 

 

1. Как по теории корабля называется вертикальная продольная плоскость, которая проходит 

через всю длину судна и делит его на две симметричные части? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Диаметральная плоскость; 

Б) Плоскость мидель-шпангоута; 

В) Основная плоскость; 

Г) Диагональная плоскость. 

2. По какой разметке возможна установка фундаментов под вспомогательные механизмы на 

построечном месте судна? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Только по разметке, выполненной по чертежам; 

Б) По разметке, выполненной по чертежам или по данным с плаза; 

В) Только по данным с плаза; 

Г) Без разметки, место установки зависит от положения секции или судна на стапеле. 

3. Какие операции включают в себя плазовые работы? Выберите 4 варианта ответа. 

А) Вычерчивание и согласование теоретического чертежа; 

Б) Транспортировка деталей секций к месту сборки; 

В) Сборка и сварка оснастки для установки секций на стапеле; 

Г) Определение формы и размеров деталей; 

Д) Изготовление шаблонов, каркасов и макетов; 

Е) Проверочно-разметочные операции. 

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

представьте в виде целого числа. 
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5. Что в соответствии с ГОСТ 2.303-68 на эскизах корпусных деталях обозначает 

штрихпунктирная с двумя точками тонкая линия (                                       )? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Линия осевая или центровая; 

Б) Линия невидимого контура; 

В) Линия перехода воображаемая; 

Г) Линии сгиба на развертках. 

6. Каким условным обозначением изображаются монтажные стыки в пазы секций 

(невидимые)? Выберите 1 вариант ответа. 

А)  
; 

Б)  
; 

В)  

; 

Г)  

. 

7. Установите соответствие наименований профильных прокатов и их условных 

обозначений не чертеже. Данные правого столбца могут использоваться один раз или не 

использоваться вовсе. 

Наименование профильного проката Условное обозначение не чертеже 
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1. Балка двутавровая; 

2. Швеллер; 

3. Полособульб симметричный; 

4. Зетовый профиль. 

А)  

; 

Б)  

; 

В)  

; 

Г)  

; 

Д)  

. 

Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую наименованию 

профильного проката. 

Наименование профильного проката Условное обозначение не чертеже 

1  

2  

3  

4  

4  

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

 
А) Усеченный конус; 

Б) Усеченный цилиндр; 

В) Усеченный куб; 

Г) Усеченная пирамида. 

9. Какие способы построения развёртки многогранных поверхностей существуют? 

Выберите 3 варианта ответа. 

А) Способ раскатки; 

Б) Способ верификации углов; 

В) Способ нормального сечения; 

Г) Способ треугольников (триангуляции); 

Д) Способ разности квадратов. 
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10. Определите, чему равняется sin 16°32', используя таблицу тригонометрических функций 

sinx и cosx от аргумента в градусах. Ответ представьте в виде десятичной дроби с 4-мя 

знаками после запятой. 
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11. Чему равна сумма углов треугольника? Выберите 1 вариант ответа. 

А) 90°; 

Б) 180°; 

В) 240°; 

Г) 360°. 

12. Чем является котангенс? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Отношением противолежащего катета к прилежащему катету; 

Б) Отношением прилежащего катета к противолежащему катету; 

В) Отношением прилежащего катета к гипотенузе; 

Г) Отношением противолежащего катета к гипотенузе. 

А) Для разметки схем такелажных работ. 

13. Какие данные указываются на эскизе при обозначении мест приварки смежных 

конструкций? Выберите 3 варианта ответа. 

А) Данные для маркировки; 

Б) Теоретические кромки; 

В) Калибр сварного шва; 

Г) Сварочные материалы, используемые для привариваемой конструкции; 

Д) Толщина привариваемой детали. 

14. Для чего просверливаются базовые отверстия в шаблонах? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Для установки на форм-блоках шпилек, по которым центрируются заготовки деталей 

при формовке; 

Б) Для фиксации инструмента на заготовке детали; 

В) Для установки шаблонов на теоретических и конструктивных плазах и для увязки 

шаблонов между собой; 

Г) Для фиксации деталей при сборке сборочной единицы (узла). 

15. Установите соответствие наименований элементов и их изображений. Данные правого 

столбца могут использоваться один раз или не использоваться вовсе. 

Наименование элемента Изображение 

1. Шаблон раскроя для разметки 

детали, изготовленный с 

каркаса; 

2. Шаблон сечения для каркаса; 

3. Проекция линий детали на 

плазовом «Корпусе». 

А)  

 
Б)  
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В)  

 
Г)  

 
Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую наименованию 

элемента. 

Наименование элемента Изображение 

1  

2  

3  

16. По каким параметрам следует рассортировать детали при формировании групп 

совместного раскроя? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Группы по толщине и по способу резки; 

Б) Группы по длине и порядку в технологическом процессе; 

В) Группы по форме и наименованию; 

Г) Группы по марке металла и расположению на секции. 

17. Для какой резки подготовлена форма карты технической информации? Выберите 1 

вариант ответа. 

 
А) Кислородно-флюсовой; 

Б) Кислородной; 

В) Плазменно-дуговой; 

Г) Лазерной. 

18. Как рассчитывается площадь (S) ромба? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) S = a × h; 

Б) S = a2 × h; 
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В) S = a × h2; 

Г) S = a2 × h2. 

19. Что происходит с участком сварного шва при усадке, когда при охлаждении после сварки 

металл переходит из жидкой фазы в твердое состояние? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Объём увеличивается, образуются напряжения вдоль или поперек шва; 

Б) Объём увеличивается, напряжений не образуется; 

В) Объём уменьшается, образуются напряжения вдоль или поперек шва; 

Г) Объём уменьшается, напряжений не образуется. 

20. Разметку каких элементов корпуса производят на проекции «Корпус»? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Вычерчивают батоксы; 

Б) Вычерчивают линии штевней, палуб и киля; 

В) Откладывают плазовые ординаты и вычерчивают теоретические шпангоуты; 

Г) Переносят ординаты и отмечают ватерлинии. 

21. С какой целью производится плазовая разбивка? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Для уточнения теоретической поверхности корпуса судна, определения формы и 

размеров деталей и конструкций корпуса; 

Б) Для установки деталей по рабочему чертежу; 

В) Для определения достаточности площади производственного цеха перед сборкой 

корпуса; 

Г) Для нанесения контрольных линий на поверхности корпуса судна. 

22. Какая проекция под цифрой «1» изображена на рисунке? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) «Бок»; 

Б) «Корпус»; 

В) «Полуширота»; 

Г) «Широта». 

23. Определите последовательность выполнения работ при масштабной плазовой разбивке. 

А) Откладывают плазовые ординаты и вычерчивают теоретические шпангоуты; 

Б) Переносят те же ординаты, что и на проекции «Корпус» и получают ватерлинии; 

В) Пробивают (прочерчивают) основную линию и строят сетку теоретического чертежа; 

Г) Вычерчивают батоксы; 

Д) Вычерчивают линии штевней, палуб и киля. 

Расставьте указанные работы в порядке их выполнения. 

1 2 3 4 5 
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24. В каком случае разрешается использовать электроприборы, в которых повреждена 

изоляция проводов? Выберите 1 вариант ответа. 

А) В случае крайней необходимости для предотвращения срыва сроков работ; 

Б) Только в случае низкой влажности окружающего воздуха; 

В) Только если работник находится в средствах индивидуальной защиты; 

Г) Запрещается использование электроприборов с повреждённой изоляцией проводов в 

любом случае. 

25. В каком случае после окончания работ на деревообрабатывающем станке не нужно 

очищать его от стружек, опилок и грязи? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Если на следующий день необходимо продолжать работать на этом же станке; 

Б) Если через некоторое время придёт выполнять на нём работы работник следующей 

смены; 

В) Работник не должен очищать станок в любом случае, так как это трудовая функция 

уборщиков производственных помещений; 

Г) После окончания работы станок и приспособления должны быть очищены от стружек, 

опилок и грязи в любом случае. 

26. В каком случае работник может подавать на деревообрабатывающие станки древесину с 

пороками (гнилью, трухлявостью, глубокими пропилами, включениями посторонних 

твердых частиц), в соответствии с требованиями охраны труда? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Если в дальнейшем изделия из такой древесины не будут использоваться при 

разметочных работах; 

Б) Если работник использует все необходимые средства индивидуальной защиты; 

В) Во избежание травм работник не должен подавать на деревообрабатывающий станок 

древесину с пороками в любом случае; 

Г) Если разрешил мастер (руководитель работ). 

27. Какие обозначения указывается на краях рейки, которая служит для разметки листа вдоль 

корпуса? Выберите 1 вариант ответа. 

А) «Низ» и «Верх»; 

Б) «Нос» и «Корма»; 

В) «ДП» и «ОЛ»; 

Г) «Вертикаль» и «Горизонталь». 

28. Что означает условное обозначение на рейке для сварных конструкций, указанное 

вопросительным знаком на рисунке? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) Обозначение длины шва при сварке прерывистым швом; 

Б) Обозначение стыка или паза; 

В) Риска места приварки листа или угольника; 

Г) Линия строжки. 

29. Что необходимо сделать, если отступление рабочей кромки шаблона от плазовой линии 

составляет 4 мм? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Нет необходимости что-либо менять, отклонение допустимо; 

Б) Необходимо сократить отступление до допустимых 2 мм; 

В) Необходимо сократить отступление до допустимых 0,5 мм; 

Г) Не регламентируется технологической документацией. 

30. Что должно содержаться в таблице плазовых ординат? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Формулы для расчёта углов и координат точек, необходимых для построения проекции 

корпуса на плазе; 
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Б) Размеры в натуральную величину, т.е. размеры, снятые с теоретического чертежа, 

выполненного в масштабе, и умноженные на масштаб; 

В) Значения тригонометрических констант, необходимые для правильного расположения 

проекции на плазе; 

Г) Условные обозначения и их описания, которые используются при расположении 

проекции на плазе. 

31. Что называется практическим корпусом при плазовой разбивке? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Чертёж проекции «корпус» теоретического чертежа, выполненный по практическим 

шпангоутам в масштабе; 

Б) Чертёж корпуса, выполненный в масштабе 1:1; 

В) Чертёж наружного корпуса в теоретическом чертеже; 

Г) Координаты корпуса на плазе. 

32. Определите последовательность этапов масштабной разбивки. 

А) Разбивка и согласование обводов корпуса в трех проекциях; 

Б) Подготовка рабочего места и изучение документации; 

В) Нанесение по согласованной разбивке конструктивных элементов корпуса; 

Г) Построение сетки теоретического чертежа. 

Расставьте указанные работы в порядке их выполнения. 

1 2 3 4 

    

33. Как называются части каркаса, указанные вопросительным знаком? Выберите 1 вариант 

ответа. 

 
А) Поперечные шаблоны; 

Б) Раскосные планки; 

В) Рейки; 

Г) Расшивины. 

34. С каким допуском на полуширотах соответствующих точек должна быть выдержана 

симметричность бортов на проекции «корпус» (обводы мидель-шпангоута) при 

согласовании линий разбивки? Выберите 1 вариант ответа. 

А) ± 0,1 мм; 

Б) ± 1 мм; 

В) ± 4 мм; 

Г) ± 8 мм. 

35. Какой размер не должны превышать отклонения от чертёжных размеров при разбивке 

теоретического чертежа на натурном плазе? Выберите 1 вариант ответа. 
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А) 0,15 мм; 

Б) 1,5 мм; 

В) 15 мм; 

36. Какая глубина кернения допускается для размеченных на листовом металлопрокате 

деталей из сплава типа 3В (титан)? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Не более 0,3 мм; 

Б) Не более 0,5 мм; 

В) Не более 0,6 мм; 

Г) Не более 1 мм. 

37. Какими документами не должен руководствоваться разметчик судовой в своей работе? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Стандарты предприятия; 

Б) Техпроцессы и технические указания; 

В) Рабочие инструкции, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности; 

Г) Чертежи; 

Д) Платёжные ведомости. 

38. Дайте определение термину «разметка». Выберите 1 вариант ответа. 

А) Операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки; 

Б) Операция по раскрою листового металла по ранее размеченным шаблонам; 

В) Операция по снятию с заготовки слоя металла; 

Г) Операция по нанесению на деталь защитного слоя. 

39. Какие три координатные плоскости являются основными, согласно ГОСТ 2.419-68? 

Выберите 3 варианта ответа. 

А) Вертикальная продольная плоскость; 

Б) Диагональная плоскость; 

В) Вертикальная поперечная плоскость; 

Г) Перпендикулярная плоскость; 

Д) Горизонтальная плоскость. 

40. В какой плоскости проходит килевая линия при плазовом методе производства? Выберите 

1 вариант ответа. 

А) В плоскости мидель-шпангоута; 

Б) В основной плоскости; 

В) В диаметральной плоскости; 

Г) В вертикальной поперечной плоскости. 

9. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Осуществление плазовых разметочных работ средней сложности (B/01.3). 

Трудовые действия: 

 Разработка эскизов и моделей деталей с лекальными кромками, не имеющих погиби и не 

связанных с разбивкой плаза. 

Умения: 

 Производить маркировку копир-чертежей и чертежей-шаблонов с лекальными кромками. 

 Выполнять технические требования при вычерчивании копир-чертежей и чертежей-

шаблонов с лекальными кромками. 

 Вычерчивать детали с произвольными углами (кроме прямых) и прямолинейными 

кромками. 

Задание: 
1. Подготовить рабочее место для разработки эскизов и моделей деталей с лекальными 

кромками. Проверить рабочее место на соответствие безопасным условиям труда. 
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2. Выполнить подготовительную работу перед разработки эскизов и моделей: проверить 

наличие необходимого инструмента, его исправность, при необходимости заменить. 

3. Разработать эскизы и модели деталей с лекальными кромками. 

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. 

Общий объём работ по вычерчиванию мелких деталей должен равняться 4 н/ч. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

 Рабочее место разметчика судового, основные инструменты, необходимые для выполнения 

задания (на усмотрение организации-оценщика). 

Место выполнения задания: 

Цех или учебная мастерская, рабочее место разметчика судового. 

Максимальное время выполнения задания: 

240 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего места 

для разработки эскизов и 

моделей деталей с 

лекальными кромками 

Рабочее место 

разметчика 

судового 

Соблюдение требований охраны 

труда перед началом работ и в 

ходе выполнения работ 

10 

2  Подготовительная работа 

перед разработкой эскизов и 

моделей 

Инструмент для 

разметки 

Правильность выбора и 

подготовки инструмента в 

соответствии с технологической 

документацией 

5 

3  Разработка эскизов и 

моделей деталей с 

лекальными кромками 

Эскизы и модели 

деталей с 

лекальными 

кромками 

Точность и технологически верная 

последовательность разработки 

эскизов и моделей деталей с 

лекальными кромками 

75 

4  Уборка рабочего места, 

подготовка инструмента к 

сдаче в ИРК 

Рабочее место 

разметчика 

судового 

Соблюдение требований охраны 

труда по завершению работ 

10 

ИТОГО: 100 

 

Задание № 2 

Трудовые функции: 

 Осуществление плазовых разметочных работ средней сложности (B/01.3). 

Трудовые действия: 

 Выполнение подготовительных операций при работе на плазе. 

Умения: 

 Читать схему разбивки корпуса на секции. 

 Читать чертёж растяжки наружной обшивки 

 Пользоваться ручным разметочным и мерительным инструментом. 

Задание: 
1. Подготовить рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности. 

2. Обеспечить рабочее место разметчика судового более высокой квалификации 

необходимым инструментом, оснасткой, оборудованием (из имеющегося) и прочим в 

соответствии с техническим заданием на предстоящую работу. 

Условия выполнения задания 

Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

Допускается использование справочной и нормативной литературы. 
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Общий объём работ по вычерчиванию мелких деталей должен равняться 2 н/ч. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

 Оборудование и инструменты в соответствии с техническим заданием на выполнение 

разметочных работ средней или высокой сложности. 

Место выполнения задания: 

Цех или учебная мастерская, рабочее место разметчика судового. 

Максимальное время выполнения задания: 

120 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1.  Подготовка рабочего места в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной 

безопасности 

Рабочее место 

разметчика 

судового 

Соблюдение требований 

охраны труда перед 

началом работ и в ходе 

выполнения работ 

30 

2.  Обеспечение рабочего места 

разметчика судового более 

высокой квалификации 

необходимым инструментом, 

оснасткой, оборудованием и 

прочим в соответствии с 

техническим заданием на 

предстоящую работу 

Инструмент, 

оборудование, 

оснастка для 

разметочных 

работ 

Правильность выбора и 

подготовки инструмента, 

оборудования, оснастки и 

прочего в соответствии с 

технологической 

документацией 

70 

ИТОГО: 100 

 


