
Пример задания оценочного средства для оценки 
 профессиональной квалификации  

«Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда(3 уровень квалификации)» 
 

 
Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

Задание 1 
Под каким углом затачиваются сверла при сверлении вязких металлов? Обведите 
номер правильного ответа. 
1. 118° 
2. 60° 
3. 130° 
4. 45° 

 

Ответ  
 

Задание 2 
Какие стропы используются для демонтажа и монтажа механизмов в машинном 
отделении судов? Обведите номер правильного ответа. 
1. Стальные тросы 
2. Стальные тросы и сварные цепи 
3. Канаты пеньковые бельные 
4. Канаты пеньковые смольные 
 
Ответ  

 

Задание 3 
Какой инструмент НЕ рекомендуется использовать при ремонтных работах на 
механизмах в машинных отделениях судов? Обведите номер правильного ответа. 
1. Электроинструмент 
2. Пневмоинструмент 
3. Гаечные ключи рожковые 
4. Гаечные ключи с головками 
 
Ответ  

 
 
 
 

Задание 4 



От чего защищает консервация деталей и узлов судовых механизмов и оборудования? 
Обведите номер правильного ответа. 
1. От коррозии 
2. От химического и электрохимического воздействия 
3. От коррозии, химического и электрохимического воздействия 
4. От коррозии и электрохимического воздействия 
 
Ответ  

 

Задание 5 
 

Каким способом консервирующая смазка наносится в два слоя на поверхности 
крупных деталей судовых механизмов и оборудования? Обведите номер правильного 
ответа. 
1. Кистью 
2. Напылением 
3. Мокрым погружением 
4. Любым из вышеперечисленных 
 
Ответ  

 
 

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

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

2. Выбирать абразивные шлифовальные круги. 
3. Выбирать режим заточки 
3. Выполнить заточку сверла для обработки стали 
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