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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. 

1.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

Для теоретического этапа экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

Для практического этапа экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты практических заданий; 

 комплект справочной литературы по технологии машиностроения; 

 комплект бланков технологических документов; 

 персональные компьютеры с доступом к сети Интернет. 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задание 1 

Верно ли утверждение: 
«В случаях, когда по одной линии есть несколько размеров, их проставляют обязательно в 
нарастающем порядке исходя из условий разметки деталей на металле»? 
1.Нет. 
2. Да. 

Задание 2 

Укажите, допустимые отклонения при натурной разбивке плаза. 
1. ± 0,1 мм. 
2. ± 0,5 мм. 
3. ± 1,0 мм. 

Задание 3 

Необходимо изготовить конус высотой Н=180 см, диаметр основания d=76 см. 
Найдите образующую и угол развертки. Ответ округлите до целых. 
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Задание 4 

Какими буквами на рисунке теоретического чертежа обозначены:  

 
1. Главная палуба. 
2. Палуба юта. 
3. Фальшборт. 
4. Палуба бака. 
Ответ запишите в таблицу 

обозначение А Б В Г Д 

линия теоре-
тического чер-
тежа 

     

Задание 5 

В трапеции АВСD боковые стороны AB и CD равны, CH — высота, проведённая к большему ос-
нованию AD. Найдите длину отрезка HD, если средняя линия KM трапеции равна 12, а мень-
шее основание BC равно 4 
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Задание 6 

Выберите карту раскроя, составленную в соответствии с общими правилами. 

 

Задание 7 

Укажите рекомендуемую величину припуска для горячей гибки на плите по оправке: 
1. 50 мм по контуру.  
2. 30 мм по контуру.  
3. 25 мм по контуру. 
4. 15 мм по контуру. 

Задание 8 

Выберите правильный способ строповки. 

  
1 2 

Задание 9 

Определите последовательность внесения изменения в эскиз детали. 
1. Внести изменения в рабочий техпроцесс. 
2. Анализ извещения НТУ.  
3. Анализ штампа корректировки. 
4. Внести изменения в дерево проекта.  
5. Внести корректировку в модель. 

Задание 10 

Укажите, какие требования предъявляются к изготовлению шаблона для гибки детали с пере-
менной кривизной. 
1. Шаблон изготавливается на всю длину 
2. Шаблон изготавливается на всю ширину 
3. Изготавливается несколько шаблонов 
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2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

Практическое задание 1 

Трудовая функция: Осуществление сложных плазовых разметочных работ  

Типовое задание: 
1. Выполнить подготовительные работы для составления карт раскроя 
2. Уложить детали в габарит металла 
3. Назначить последовательность вырезки деталей 

Условия выполнения задания 
1. Место выполнения задания: аудитория. 
2. Максимальное время выполнения задания: 240 мин. 
3. Соискатель может воспользоваться справочной литературой. 

Показатели оценки 

№ Основные показатели оценки Макс. оцен-

ка, балл 

1. Заданы материал и габариты листа в соответствии с заданием, загру-

жены детали  

10 

2. Все детали размещены в габарите листа 50 

3. Задана последовательность резки деталей 30 

 Итого 90 

Предмет оценки 

Показатель 

оценки 

Предмет оценки  

1. Выполнены все подготовительные работы. (осуществлена привязка к задан-

ному габариту, загружены детали) 

2. Детали размещены в габарите листа  

3. Задана последовательность резки  

Методы оценки 

 Экспертная оценка по критериям. 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

Оценщик (эксперт): преподаватель, высококвалифицированный разметчик судовой 

(плазовый), инженер технолог – специалист по плазово-технологической подготовке про-

изводства. 

Инструмент проверки  

№ Критерий Проверяемый 

показатель 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Оценка 

1.  Все подготовительные работы вы-

полнены последовательно (осу-

ществлена привязка к заданному га-

бариту, загружены детали) 

1 10  

2.  Размещение деталей в габарите листа 

в соответствии с общими требовани-

ями 

2 25  

3.  Выполненное задание повышает эф-

фективность использования металла 

(Коэффициент использования метал-

2 25  
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№ Критерий Проверяемый 

показатель 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Оценка 

ла стремится к единице) 

4.  Последовательность резки назначена 

в соответствии с общими требовани-

ями 

3 15  

5.  Выполненное задание повышает эф-

фективность (снижаются деформа-

ции) 

3 15  

 

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 плазе» принимается при условии выполнения критериев, оценка по которым 

должна составлять не менее 60% от максимальной. 

 
 

Варианты условий к практическому заданию №1 

Вариант 1 

Сталь Д32 

 8×1600×6000 

Набор деталей (приложение 1) 

Вариант 2 

Сталь 10ХСНД 

 8×1600×6000 

Набор деталей (приложение 2) 

 


