
  Национальное агентство развития квалификаций  

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИ-

КАЦИИ 
 

«Разметчик судовой на металле 2-го разряда» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 
 

2016 

 



  Национальное агентство развития квалификаций  

2 

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. 

1.4. 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; 

 разметочная плита. 

 листовой прокат (материал - Ст3 или другая аналогичная сталь, допускаются 

дельные отходы); 

 комплект чертежных и контрольно-измерительных инструмент разметчика 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задание 1. 

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

Задание 2. 

Укажите, что обозначают в судостроительных чертежах символом: 

 
1. Стык листов обшивки.  
2. Стыки и пазы монтажные невидимые. 
3. Стыки и пазы монтажные видимые. 

Задание 3. 

Укажите, что обозначают в судостроительных чертежах символом: 

 
1. Стык листов обшивки.  
2. Стыки и пазы монтажные невидимые. 
3. Стыки и пазы монтажные видимые. 

Задание 4. 

Выберите верный вариант: 
Разметка на металле выполняется:  
1. По сборочному чертежу. 
2. По эскизам и картам раскроя, вычерченным в рабочих техпроцессах. 
3. По эскизу на персональных компьютерах. 
4. По шаблонам. 

Задание 5. 

Укажите какой линией проставляются размеры с учетом припуска, удаляемого в других цехах 
1. Припуск обозначается на эскизах пунктирной линией вне контура детали. 
2. Припуск обозначается на эскизах пунктирной линией внутри контура детали. 
3. Припуск обозначается на эскизах сплошной линией внутри контура детали. 

Задание 6. 

Назовите металл, который не относится к черным металлам. 
1. 10ХСНД ГОСТ 6713-91. 
2. АК6 ГОСТ 4784–97. 
3. Ст3сп ГОСТ 380-2005. 

Задание 7. 

Дана окружность и несколько отрезков.  
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Заполните таблицу соответствия. 

 радиусы хорды диаметры 

 1 2 3 

№ соответствующего 
обозначения 

   

  
1. BA 
2. CD 
3. BG 

4. BN 
5. HP 
6. CF  

7. DA 
8. EA 
9. CA 

 

Задание 8. 

В треугольнике с основанием 10 м углы при основании 35˚ и 41˚. Найдите длину сторон тре-
угольника с точностью до сантиметров. 

 
Запишите ответ [ ]. 

Задание 9. 

Определите величину припуска для компенсации усадки при тепловой резке полосы шириной 
60 мм 
1. 0,5 мм/м.  
2. 0,8 мм/м. 
3. 1,2 мм/м. 

Задание 10 

Выберите номер правильного варианта ответа. 
Гнутые детали из профильного проката маркируются: 
1. После разметки. 
2. После вырезки. 
3. Не имеет значения. 
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2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

Практическое задание 1 

Трудовая функция: Выполнение простых разметочных работ на металле 

Типовое задание: 
1. Подобрать инструмент для выполнения разметки и маркировки деталей по эскизу. 
2. Выполнить разметку деталей по эскизу.  
3. Выполнить маркировку деталей. 

Условия выполнения задания: 
1. Место выполнения задания: учебная мастерская.  
2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

Показатели оценки 

№ Основные показатели оценки Макс. оцен-

ка, балл 

1. Подобран инструмент для разметки и маркировки заданных деталей 15 

2. Выполнена разметка 30 

3. Выполнена маркировка деталей 15 

 Итого 60 

Предмет оценки 

Показатель 

оценки 

Предмет оценки  

1. Инструмент для разметки и маркировки заданных деталей подобран 

2. Разметка выполнена 

3. Маркировка деталей выполнена 

Методы оценки 

Экспертная оценка по критериям. 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

Оценщик (эксперт): преподаватель, высококвалифицированный разметчик судовой, 

инженер технолог – специалист по плазово-технологической подготовке производства. 

Инструмент проверки  

№ Критерий Проверяемый 

показатель 

Максимальное ко-

личество баллов 

Оценка 

1.  Инструмент подобран в соответствии 

с условиями выполнения задания 

1 5  

2.  Рабочее место организовано правиль-

но 

1 5  

3.  Металл подобран и подготовлен 1 5  

4.  Использованы общепринятые прин-

ципы и правила при размещении де-

талей на листе 

2 10  

5.  Измерения деталей показали, что раз-

метка проведена в соответствии с эс-

кизом 

2 20  

6.  использованы общепринятые прин-

ципы и правила нанесения маркиров-

ки 

3 15  

 

По каждому критерию максимальная оценка выставляется при полном и правильном 

выполнении задания. 
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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 металле» принимается при условии выполнения критериев, оценка по которым 

должна составлять не менее 60% от максимальной. 

Варианты условий к практическому заданию №1 

Вариант 1 

 
Лист Ст3, 12×1600×6000 

дет.90 – 2 шт., дет.91 – 2 шт. 
тех.комплект 10-98.289-332, чертеж 991.131.221  

 

Файл деталей: деталь 
90- 91.dwg, деталь 90- 

91 Jpg 

Укажите на рисунке шаг между точками керны 


