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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Разметчик 

судовой 2-го разряда». 

Профессиональный стандарт «Разметчик судовой». Утвержден 1.12.2015 г. 

N 1011н. Зарегистрирован 31 декабря 2015 г. N 40440, № 761 

Уровень квалификации – 2. 

1.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

Для теоретического этапа экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

 таблица тригонометрических функций. 

 чертежный и измерительный инструмент 

Для практического этапа экзамена: 

 учебная мастерская; 

 комплекты практических заданий; 

 комплект справочной литературы по судостроению; 

 комплект чертежных и контрольно-измерительных инструмент плазового раз-

метчика 

 персональные компьютеры с установленным программным обеспечением по 

плазово-технологической подготовке, AutoCad 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задание 1. 

Вертикальная продольная плоскость, проходящая по середине ширины судна это: 
1. Диаметральная плоскость.  
2. Плоскость мидель-шпангоута. 
3. Основная плоскость. 

Задание 2. 

Укажите, какие шаблоны применяются для проверки формы деталей корпуса при гибке. 
1. Разметочные. 
2. Проверочные. 
3. Гибочные.  
4. Копир-шаблоны. 

Задание 3. 

Укажите, к какой категория относится сталь D32 ГОСТ 5521-86: 
1. Нормальной прочности. 
2. Средней прочности. 
3. Повышенной прочности. 

Задание 4. 

Решите задачу. 
Балка длиной 10 м держится на двух опорах высотой 8 м и 2 м. Найдите расстояние между 
крайними опорами. 
1. 5 
2. 8 
3. 6 
4. 4 
4. 2 см. 

Задание 5. 

Укажите максимально возможные отклонения на прострожку кромок проверочных и конту-
ровочных шаблонов по линиям плаза: 
1. 1 мм. 
2. 2 мм. 
3. 1 см. 
4. 2 см. 

Задание 6. 

Укажите предельно допустимую влажность деревянных материалов, используемых для изго-
товления шаблонов и каркасов. 
1. 8 – 10% 
2. 12% 
3. 18% 
4. 25% 
5. Косослой. 

Задание 7. 

Укажите, какую дополнительную маркировку необходимо нанести на шаблон, если деталь 
переходит за диаметральную плоскость на другой борт: 
1. ДП. 
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2. Нос. 
3. Корма. 
4. ПБ. 
5. ЛБ. 
6. Борт. 

Задание 8. 

Укажите с какой периодичностью проводится проверка шаблонов обновления маркировки. 
1. 1 раз полгода. 
2. 1 раз в год. 
3. 1 раз в 2 года. 

Задание 9. 

Укажите виды работ, выполняемые на плазе в современных условиях: 
1. Изготовление шаблонов. 
2. Изготовление копир – чертежей. 
3. Изготовление каркасов. 
4. Изготовление реек. 
5. Выполнение эскизов для фотопроекционной установки. 
6. Выполнение трехмерных моделей корпуса судна. 
3. Вытяжная искусственная вентиляция не требуется. 

Задание 10. 

Выберите верные действия в случае если на участке изготовления шаблонов скользкий пол: 
1. Подождать.  
2. Прекратить работы. 
3. Прекратить работы и поставить в известность мастера. 
4. Самостоятельно устранить неполадки. 

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

Практическое задание 1 

Трудовая функция: Производство простых разметочных работ на плазе 

Типовое задание: 

1. Построить развертку детали.  

2. На заданной трехмерной модели указать поперечный набор, задать основные и тео-

ретические линии. 

3. Разработать эскизы, используя данную модель (детали определяет комиссия). 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: аудитория, мастерская. 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 часов. 

3. Соискатель может воспользоваться справочной литературой. 

Показатели оценки 

№ Основные показатели оценки Макс. оцен-

ка, балл 

1. Построена развертка детали  30 

2. Поперечный набор указан, основные и теоретические линии заданы 10 

3. Эскизы разработаны  30 

 Итого 70 

Предмет оценки 
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Показатель 

оценки 

Предмет оценки  

1. Развертка детали построена 

2. Поперечный набор указан, основные и теоретические линии заданы 

2. Эскизы представлены 

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 ко-

личество баллов 

Оценка 

1 Развертка детали построена в соот-

ветствии с общими правилами  

1 30  

2 Поперечный набор указан, основные 

и теоретические линии заданы в соот-

ветствии с общими правилами 

2 10  

3 Эскизы разработаны с использовани-

ем общепринятых правил 

3 30  

 

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 №2 
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Вариант 1 

 диаметр окружности = 180 мм 

 

 

 

 

Файл  

чертежа: 

пирамида 1. Jpg 

пирамида1.dwg 

 

Для данной конструкции укажите продольный набор, задайте основные и теоретические ли-
нии 
Разработайте эскизы используя данную модель (детали определяет комиссия) 
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Вариант 2 

 

 

Файл  

чертежа: 

 конус 1. Jpg 

 конус 1.dwg 
 

Для данной конструкции укажите поперечный набор, задайте основные и теоретические ли-
нии 
Разработайте эскизы используя данную модель (детали определяет комиссия) 

 

 

Х Y 

Х   Y 

 


