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1 Паспорт фонда оценочных средств

Ф онд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающ ихся, освоивших программу ОП.15 «Основы  
судостроения».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа.
1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующ их умений и знаний:
_________________________________________________________________________________ Таблица 1

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
знания

3-1 производственный процесс в судостроении, его 
состав, объекты и стадии;

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Контрольная работа 
Самостоятельная работа

3 -2конструктивно-технологическую классификацию 
корпусных конструкций сборочно-сварочной 
оснастки для их изготовления;
3-3 основы сварки металлических конструкционных 
материалов;
З-4 классификацию сварных соединений судовых 
конструкций;
З-5 требования, предъявляемые к сварным 
соединениям;
З-6 современные способы сварки и виды 
оборудования
З-7 непроницаемость и герметичность корпусов 
судов, виды, методы и нормы испытаний;

умения
У-1 подбирать оборудование и технологическую 
оснастку для изготовления деталей, сборки и сварки 
корпусных конструкций.

Самостоятельная работа 
Практическая работа 
Контрольная работа



2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по 
дисциплине ОП.15 «Основы судостроения»

___________________________________________________________________________ Таблица 2
Разделы и темы Формы текущего контроля

Раздел 1. Технология 
судостроения

Тема 1.1. 
Судостроительное 

производство

Практическая работа № 1 «Правила составления проектно
конструкторской документации»
Тестирование.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка сообщения по теме «Состав, объекты и стадии 
производственного процесса»
2.Подготовка реферат по теме «Современные 
судостроительные производства»

Тема 1.2. 
Изготовление корпусных 

деталей и конструкций

Практические работы № 2 «Составление технологического 
процесса резки и сварки корпусных конструкций». 
Тестирование.
Самостоятельная работа студента:
- подготовка сообщения по теме «Современные способы 
резки и сварки»
- подготовка ответов на контрольные вопросы по теме
- составление схемы лазерной резки корпусной конструкции с 
последующей защитой

Тема 1.3. 
Механомонтажное 

производство

Самостоятельная работа студента:
- подготовка рефератов по темам:
«Изготовление и монтаж трубопроводов»
«Соединения и арматура трубопровода; способы выбора и 
установки»

Тема 1.4. 
Методы постройки и 

испытания судов

Тестирование.
Самостоятельная работа студентов:
- подготовка рефератов по темам:
«Механизация корпусных работ на построечном месте» 
«Подготовка стапеля к закладке судна»

Тема 1.5. 
Механизация и 

автоматизация корпусных 
работ

Самостоятельная работа студента: подготовка сообщений по 
темам:
- подготовка сообщения по теме «Комплексная автоматизация 
производства»

2.1 В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующ их профессиональных и общих компетенций:
_________________________________________________________________________________ Таблица 3

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ПК 1.1. Применять различные методы, 
способы и приемы сборки и сварки 
конструкций с эксплуатационными 
свойствами.

Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения заданий. 
Качество выполненных заданий. Определение видов 
конструкционных материалов; Выбор материалов 
для конструкций по их назначению и условиям 
эксплуатации;

ПК1.2 Выполнять техническую 
подготовку производства сварных 
конструкций.

Своевременность выполнения заданий. Качество 
выполненных заданий.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, Своевременность выполнения заданий. Качество



приспособления и инструменты для 
обеспечения производства сварных 
соединений с заданными свойствами.

выполненных заданий. Положительная динамика 
результатов учебной деятельности.

ПК2.1.Выполнять проектирование 
технологических процессов 
производства сварных соединений с 
заданными свойствами.

распознавание и классифицирование 
конструкционных и сырьевых материалов: по 
внешнему виду, происхождению, свойствам; 
определять виды конструкционных материалов; 
выбирать материалы для конструкций по их 
назначению и условиям эксплуатации.

ПК 2.2. Выполнять расчеты и 
конструирование сварных соединений и 
конструкций.

Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения заданий. 
Качество выполненных заданий.

ПК 2.3. Осуществлять технико
экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса.

Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения заданий. 
Качество выполненных заданий. Определение видов 

конструкционных материалов.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, 
технологическую и техническую 
документацию.

Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения заданий. 
Качество выполненных заданий.

ПК3.1.Определять причины, 
приводящие к образованию дефектов в 
сварных соединениях

Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения заданий. 
Качество выполненных заданий. Определение видов 
конструкционных материалов;

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и 
использовать методы, оборудование, 
аппаратуру и приборы для контроля 
металлов и сварных соединений.

Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения заданий. 
Качество выполненных заданий. Строение и свойства 
металлов, методы их исследования.

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и 
устранять дефекты сварных соединений 
и изделий для получения качественной 
продукции.

Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения заданий. 
Качество выполненных заданий. Строение и свойства 
металлов, методы их исследования.

ПК4.1 Осуществлять текущее и 
перспективное планирование 
производственных работ.

-  Знание и правильное осуществление текущего и 
перспективного планирования производственных 
работ.
-  Точность чтения чертежей;
-  Целесообразный выбор технологии выполнения 
слесарно-сборочных и ремонтных работ;
- Соблюдение техники безопасности и пожарной 
безопасности.

ПК 4.2 Производить технологические 
расчеты на основе нормативов 
технологических режимов, трудовых и 
материальных затрат.

- Целесообразно производить технологические 
расчеты на основе нормативов технологических 
режимов, трудовых и материальных затрат.
- Соблюдение техники безопасности и пожарной 
безопасности.

ПК 4.3 Применять методы и приемы 
организации труда, эксплуатации 
оборудования, оснастки, средств 
механизации для повышения 
эффективности производства.

-  Знание методов и приемов организации труда, 
эксплуатации оборудования, оснастки, средств 
механизации для повышения эффективности 
производства
-  Соблюдение техники безопасности и пожарной 
безопасности;

ПК4.4 Организовать ремонт и 
техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе

- Целесообразно организовать ремонт и техническое 
обслуживание сварочного производства по Единой 
системе планово-предупредительного ремонта.



планово-предупредительного ремонта. - Соблюдение техники безопасности при выполнении 
ремонта и технического обслуживания сварочного 
производства;

ПК 4.5 Обеспечить профилактику и 
безопасность условий труда на участие 
сварочных работ.

- Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения заданий. 
Качество выполненных заданий

Таблица 4

Результаты 
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата

1 2
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

-  демонстрация интереса к будущей профессии;
-  внешняя активность учащегося

ОК2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

-  Сформированность прикладных умений 
(способность решать практические ситуации). 
Проявление ответственности за результаты 
работы

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

-  Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения 
заданий. Качество выполненных заданий.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

-  Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения 
заданий. Качество выполненных заданий.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

-  Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения 
заданий. Качество выполненных заданий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

-  Проявление степени развития коммуникативных 
умений (умение работать в малых группах). 
Понимание общей цели; применение навыков 
командной работы; использование 
конструктивных способов общения.

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

-  Сформированность прикладных умений
(способность решать практические ситуации). 
Проявление ответственности за результаты 
работы

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.

-  Сформированность прикладных умений
(способность решать практические ситуации). 
Проявление ответственности за результаты 
работы

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

Положительная динамика результатов учебной 
деятельности. Своевременность выполнения заданий. 
Качество выполненных заданий.



3 Фонд оценочных средств для текущего контроля

Задания для оценки освоения теоретического курса дисциплины 
Раздел 1. Технология судостроения
П одробные методические рекомендации по выполнению самостоятельных и 
практических работ представлены в учебно-методическом комплексе 
профессионального модуля
Поэтапное формирование ПК1.1-ПК1.3; ПК2.1-ПК2.4; ПК3.1-ПК3.3; ПК 4.1- 4.5; ОК 
1- ОК9; З-1- З-7; У-1;
Тема 1.1. Судостроительное производство
Проверяемые результаты обучения: З-1; З-2; З-З; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1; ОК 1; ОК2, 
ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; ПК1.1; ПК1.2; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.4; ПК 4.1- 4.5;

Задания к практической работе 
Практическая работа № 1«Правила составления проектно-конструкторской 

документации»
ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; ПК1.1; ПК1.2; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.4; 
ПК 4.1- 4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;
Цель: Научить обучающ ихся правилам составления проектно-конструкторской  
документации. Обучить студентов обобщать и систематизировать свои знания. 
Воспитывать внимательность, наблюдательность.

Рассматриваемые вопросы:
1. Предназначение проектно-конструкторской документации.
2. Правила составления проектно-конструкторской документации.
Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщ ение по теме: «Состав, 
объекты и стадии производственного процесса», подготовить реферат по теме: 
«Современные судостроительные производства»
Формируемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.4; ПК 4.1- 4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1; 
Цель работы: О бобщ ение и систематизация знаний студентов производственного 

процесса судостроительные производства 
Изучаемые вопросы:
1. Предназначение проектно-конструкторской документации.
2. Правила составления.
Тема 1.2. Изготовление корпусных деталей и конструкций
Проверяемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.4; ПК 4.1- 4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1; 
Устный опрос. Контрольные вопросы.
1 Назовите виды корпусных деталей, их конструкции и назначение.
2 Перечислите оборудование для механической, тепловой и лазерной вырезки 
корпусных деталей.
3 Г ибка и правка деталей корпуса судна из листового и профильного металлопроката. 
Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщ ение по теме; 
«Современные способы  резки и сварки»
Формируемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3; ПК 4.1- 4.5; З-1; З-2; З-З; 
З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;



Цель работы: О бобщ ение и систематизация знаний студентов по современным  
способам сварки и резки.
Изучаемые вопросы:
1 Виды корпусных деталей, их конструкции и назначение.
2 Оборудование для механической, тепловой и лазерной вырезки корпусных деталей.
3 Г ибка и правка деталей корпуса судна из листового и профильного металлопроката.

Задания к практической работе 
Практическая работа №2 Составление технологического процесса резки и 

сварки корпусных конструкций
Цель: Научить обучающ ихся правилам составления технологического процесса. 
Обучить студентов обобщать и систематизировать свои знания. Воспитывать 
внимательность, наблюдательность.

Рассматриваемые вопросы:
1. Предназначение технологической документации.
2. Правила составления технологического процесса резки и сварки корпусных 
конструкций
Тема 1.3. Механомонтажное производство
Проверяемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3;
ПК 4.1- 4.5; З-1; З-2; 3-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;
Устный опрос. Контрольные вопросы.
1 М еханомонтажные работы на судне.
2 Модульно-агрегатный метод монтажа механизмов.
3 М онтаж судовых валопроводов.
4 Судовые системы и трубопроводы.
5 Способы трассировки трубопроводов
Самостоятельная работа студентов: Подготовить реферат по темам: «Изготовление и 
монтаж трубопроводов», «Соединения и арматура трубопровода способы  выбора и 
установки».
Формируемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3;
ПК 4.1- 4.5; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; У-1;

Рассматриваемые вопросы:
1 Изготовление и монтаж трубопроводов;
2 Соединения и арматура трубопровода;
3 Способы выбора и установки

Задания к практической работе 
Практическая работа №3 Составление технологического процесса трассы 

трубопровода
Проверяемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3;
ПК 4.1- 4.5; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; У-1;
Цель: Научить обучающ ихся правилам составления технологического процесса. 
Обучить студентов обобщать и систематизировать свои знания. Воспитывать 
внимательность, наблюдательность.

Рассматриваемые вопросы:
1 М еханомонтажные работы на судне.



2 Судовые системы и трубопроводы.
3 Способы трассировки трубопроводов
Тема 1.4. Методы постройки и испытания судов
Проверяемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3;
ПК 4.1- 4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;

Задания к практической работе 
Практическая работа №4 Составление технологического процесса сдачи судна 
Проверяемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3;
ПК 4.1- 4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;
Цель: Научить обучающ ихся правилам составления технологического процесса. 
Обучить студентов обобщать и систематизировать свои знания. Воспитывать 
внимательность, наблюдательность.

Рассматриваемые вопросы:
1 Построечные места, их характеристика.
2 Оборудование построечных мест, механизация корпусных работ на построечном  
месте.
3М етоды постройки судов и способы формирования корпуса.
Самостоятельная работа студентов: Подготовка рефератов по темам: 
«Механизация корпусных работ на построечном месте», «Подготовка стапеля к 
закладке судна».
Формируемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3;
ПК 4.1- 4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;

Рассматриваемые вопросы:
1 Построечные места, их характеристика.
2 Оборудование построечных мест, механизация корпусных работ на построечном  
месте.
Тема 1.5. Механизация и автоматизация корпусных работ
Проверяемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3;
ПК 4.1- 4.5; З-1; З-2; З-З; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;
Устный опрос. Контрольные вопросы.
1 Комплексная механизация и автоматизация корпусообрабатывающего 

производства.
2 Создание поточных автоматизированных линий, комплексно-механизированных и 

специализированных участков
Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщ ения по теме: «Комплексная 
автоматизация производства».
Формируемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3;
ПК 4.1- 4.5; З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; З-7; У-1;

Рассматриваемые вопросы:
1 Создание поточных автоматизированных линий, комплексно-механизированных и 

специализированных участков



Тестирование текущего контроля
по темам: 1.1 Судостроительное производство; 1.2 Изготовление корпусных деталей  

и конструкций; 1.4 М етоды постройки и испытания судов

Проверяемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3;
ПК 4.1- 4.5; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; У-1;

Вариант №1
1.Дополните определение, вписав пропущенное слово или словосочетание 
Процесс вычерчивания теоретического чертежа корпуса называют........................
2. Первичный элемент корпусной конструкции, полученный в результате обработки  
листового или профильного металлического проката называют
1. Деталь
2. Узел
3. Секция
3.Часть корпуса судна, ограниченная плоскостями, состоящая из секций, узлов и 
деталей называется ....

1. Блок-секция
2. Блок судна
3. Корпус судна

4 . Ц ех с построечными местами и спусковыми сооружениями, осуществляющий  
формирование корпуса и спуск судна на воду н а зы в а ется ..

1. корпусообрабатывающй цех
2. сборочно-сварочный цех
3. стапельный цех

5. Проект, содержащий договорную документацию, заказную документацию  
называется . .
1. Эскизный проект
2. Технический проект
3. Рабочий проект.

6. Дополните предложение, вписав пропущ енное слово или словосочетание. 
Сборочно-сварочный цех может иметь три основных участка:
сборки и сварки узлов, ...................... , сборки и сварки блок-секций.

7. Применяется для изготовления литых изделий: кнехтов, киповых планок, 
дейдвудны х труб, гребных винтов
1. чугуна
2. железобетона
3. листовой стали

8. Дополните предложение, вписав пропущ енное слово или словосочетание.
В корпусообрабатывающем цехе выполняют следующ ие технологические операции  
(кроме плазовых работ): обработку...................обработку профильного проката.
9. Спуск судна, движением которого можно управлять до его остановки н а зы в а ю т ..
1. Неуправляемым
2. управляемым
10. Предприятие, которое выполняет только сборку корпусов судов, монтаж  
механизмов, оборудования и производит испытания и сдачу судов заказчику.

1. Судостроительная верфь



2. Судостроительный завод
3. Судосборочная верфь

11. М еханизированное устройство, предназначенное для спуска и подъема судов на 
тележках по наклонным рельсовым путям, бортом к воде называется

1. стапельным местом
2. слип
3. док-камера

12. Гибка, применяемая как исключение для деталей особо сложной формы
1. Простая
2. Холодная
3. Сложная
4. Горячая

13. М етод постройки судна, при котором судно разбивается на крупные объемные 
части —  блоки, изготовляемые в сборочно-сварочном цехе из отдельных секций, и 
подают на стапельное место в готовом виде —  как бы часть судна, со всех сторон  
ограниченную конструкциями, образующ ими замкнутые отсеки или помещения.

1. Блочный метод
2. Секционный метод

14. При этом способе формирования корпуса корпус судна собирают из секций и 
формирование корпуса начинают либо со средней части судна, либо с кормы.

1. Островной способ
2. Блочный способ
3. Пирамидальный способ

15. Безопасность судна, которая охватывает меры, осуществляемые в процессе 
использования судна по его назначению

1. конструктивная
2. предупредительная
3. эксплуатационная
4. послеаварийная

Вариант №2
1. Дополните определение, вписав пропущенное слово или словосочетание.
 называют специальное помещ ение корпусообрабатывающего цеха, на полу
которого в натуральную величину производят разбивку корпуса, а также 
изготовление шаблонов, каркасов и макетов на прилегающем к нему участке.
2. Технологически законченная часть корпуса судна, включающая несколько узлов и 
отдельные детали, а также обычно детали насыщения называется...

1. Деталь
2. Узел
3. Секция

3. Сооружение, законченное по форме, состоящ ее из секций или блоков и блок- 
секции, в зависимости от метода формирования корпуса на построечном месте 
называется...............

1. Блок-секция
2. Блок судна
3. Корпус судна

4. Ц ех со складом металла и участком предварительной обработки листового и 
профильного проката, изготовляющий детали корпуса н а зы в а ет ся ..



1. корпусообрабатывающй цех
2. сборочно-сварочный цех
3. стапельный цех

5. Проект, содержащий чертежи общ его расположения судна, теоретический чертеж, 
конструктивный мидель-шпангоут, расчеты весовой нагрузки и др. н а зы в а ется ..
1. Эскизный проект
2. Технический проект
3. Рабочий проект

6. Дополните предложение, вписав пропущ енное слово или словосочетание. 
Сборочно-сварочный цех может иметь три основных участка: . . .  , сборки и 
сварки секций, сборки и сварки блок-секций.
7. Обшивку корпуса, переборки, второе дно, палубы изготавливают из . .

1. чугуна
2. железобетона
3. листовой стали

8.Дополните предложение, вписав пропущ енное слово или словосочетание.
В корпусообрабатывающем цехе выполняют следующ ие технологические операции 
(кроме плазовых работ): обработку листовой стали, 
обработку ...............
9. Спуск судна, происходящий на наклонных продольных и поперечных стапелях 
свободно, под действием силы тяжести судна после освобождения его от 
задерживающих устройств называют

1. Неуправляемым
2. Управляемым

10. Предприятие, в состав которого входят корпусообрабатывающие, сборочно
сварочные, стапельные, трубозаготовительные, монтажно-достроечные цехи и 
набережные для достройки и испытаний н азы вается .
Судостроительная верфь

1. Судостроительный завод
2. Судосборочная верфь

11. Специально оснащенная площадка, где строят судно называется
1. стапельным местом
2. слип
3. док-камера

12. Различают два метода гибки деталей:
1. Простой и сложный
2. Прямолинейный и криволинейный
3. Горячий и холодный
4. Плоский и объёмный

13. М етод постройки судна, при котором весь корпус судна разбивается на отдельные 
секции: палубы, борта, днищ е, переборки и т. д. Детали корпусных конструкций, 
подаются на участок сборки и сварки, где из них собирают отдельные секции. При 
сборке и сварке секций их насыщают оборудованием и деталями крепления. После 
изготовления таким методом целого отсека и испытания его на непроницаемость, 
готовые корпусные секции поступают на стапельные построечные места, где из них 
формируют корпус судна, выполняют монтажные и сварочные работы.

1. Блочный метод



2. Секционный метод
14. Этот способ формирования корпуса судна заключается в одновременной закладке 
по длине судна нескольких секций, которые в дальнейшем смыкаются забойнымии  
секциями.

1. Островной способ
2. Блочный способ
3. Пирамидальный способ

15. Безопасность судна, которая подразумевает восстановление функций судна, 
сохранение жизни лю дей при возникновении аварийных ситуаций и их развитии.

1. конструктивная
2. предупредительная
3. эксплуатационная
4. послеаварийная

Ответы
№ I II
1 Разбивка корпуса на плазе Плазом
2 1 3
3 1 2
4 3 1
5 1 1
6 Сборка и сварка секций Сборки и сварки узлов
7 3 3
8 Обработка листового металла Профильного проката
9 2 1
10 3 1
11 2 1
12 4 1
13 1 2
14 1 2
15 3 4

ТЕСТ (для лю бого количества вопросов)
Оценка дается с помощью коэффициента усвоения К . 
К =  А /Р : где, А  - число правильных ответов в тексте, 

Р - общ ее число вопросов.



Используется 5-ти бальная шкала оценки

Коэффициент К Оценка Критерий оценки

0,81 - 1 отлично Г лубокие познания в освоенном материале

0,61 - 0,80 хорош о
Материал освоен полностью, без 
существенных ошибок

0,41 - 0,60
удовлетворительно Материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях
0 - 0,40

неудовлетворительно Материал не освоен, знания студента ниже 
базового уровня



4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Контрольная работа предназначена для контроля и оценки результатов освоения 
ОП.15 «Основы судостроения» по специальности: 22.02.06 «Сварочное 
производство». При выставлении оценки за контрольную работу учитывается 
уровень овладения знаниями, умениями, степень сформированности компетенций на 
данном этапе обучения.

Перечень вопросов к контрольной работе 
Проверяемые результаты обучения: ОК1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК6; ОК7; ОК 8; ОК9; 
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК 2.1; ПК2.2; ПК2.3; ПК2.4;ПК3.1;ПК3.2;ПК3.3;
ПК 4.1- 4.5; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; У-1;

1. Что называется производственным процессом?
2. Что называется технологическим процессом?
3. Что называется вспомогательным процессом?
4. Что называется операцией?
5. Какое различие между судостроительной верфью и судостроительным  

заводом?
6. Перечислите цеха судостроительных предприятий.
7. Перечислите инфраструктуру судостроительных предприятий.
8. Перечислите составные части корпуса.
9. Узлы корпусных конструкций
10. Что называется блоком (или блоком судна)
11. Оборудование корпусно-сварочного цеха.
12. Оборудование участка узловой сборки.
13. Что называется прижимами?
14. Что называется фиксаторами?
15. Организация рабочего места.
16. Что называется производственным оборудованием?
17. Что называется оснасткой?
18. Что называется приспособлениями?
19. Что называется инструментом?
20. Виды производства в судостроении.
21. Основные понятия и определения.
22. Производственный процесс, его состав, объекты, стадии.
23. Проектно-конструкторская документация на постройку судна, её чтение и 

составление
24. Виды корпусных деталей, их конструкции и назначение.
25. Оборудование для механической, тепловой и лазерной вырезки корпусных 

деталей.
26. Гибка и правка деталей корпуса судна из листового и профильного 

металлопроката.
27. Корпусные конструкции, их конструктивно-технологическая документация.
28. Сборочно-сварочная оснастка для изготовления корпусных конструкций.
29. Основы сварки металлических конструкционных материалов, классификация 

сварных соединений судовых конструкций.



30 .Требования к сварным соединениям современные способы сварки и виды 
оборудования

31. М еханомонтажные работы на судне. М одульно-агрегатный метод монтажа 
механизмов

32. М онтаж судовыхвалопроводов. Судовые системы и трубопроводы. Способы  
трассировки трубопроводов.

33. Построечные места, их характеристика. Оборудование построечных мест, 
механизация корпусных работ на построечном месте.

34. М етоды постройки судов и способы формирования корпуса. Способы спуска 
судов на воду, спусковые сооружения и их оборудование.

35. П роцесс сдачи судна, формирование программы испытаний.
36. Классификация методов испытаний судна на непроницаемость и 

герметичность, методы и нормы испытаний.
37. Комплексная механизация и автоматизация корпусообрабатывающего 

производства.
38. Создание поточных автоматизированных линий, комплексно

механизированных и специализированных участков.

Критерии оценивания:
Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины, свободное 

и правильное обоснование принятых решений.
Оценка «хорош о» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 
понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 
материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 
образцу в стандартной ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей  
части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках основных понятий дисциплины.



5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения, знания предусмотренные ФГОС по дисциплине 
направленные на формирование общ их и профессиональных компетенций.

В процессе изучения предусмотрены следующ ие формы контроля: текущий, 
промежуточный контроль.

Текущий контроль успеваемости обучающ ихся осуществляется по всем видам 
работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины осуществляется 
преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующ их формах:

- устная (устный опрос, письменная работа, доклад по результатам  
самостоятельной работы и т.д.);

- письменная (письменный опрос);

- тестовая (письменное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале занятий с 
соблю дением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков 
обучающ ихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей программы  
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным  
планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме контрольной 
работы.

Формы и методы оценивания

1. Устный ответ.

«Отлично», если студент:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической  
последовательности, точно используя техническую терминологию;
- правильно выполнил рисунки, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующ их вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Возможны одна - две неточности при освещ ении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

«Х орош о», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков:

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;



- допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующ их случаях:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общ ее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании  
технической терминологии, чертежах, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующ их случаях:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической  
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.
2. Письменная работа.
«Отлично» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала).

«Хорош о» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если  
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущ ена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в схемах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

3. Критерии оценки тестовых работ:
ТЕСТ (для лю бого количества вопросов)

Оценка дается с помощью коэффициента усвоения К .
К =  А /Р : где, А  - число правильных ответов в тексте,

Р - общ ее число вопросов.



Используется 5-ти бальная шкала оценки
Коэффициент К Оценка Критерий оценки

0,81 - 1 отлично Г лубокие познания в освоенном материале

0,61 - 0,80 хорош о
Материал освоен полностью, без 
существенных ошибок

0,41 - 0,60
удовлетворительно Материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях

0 - 0,40
неудовлетворительно Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня

4. Критерии оценивания качества выполнения лабораторных и практических работ. 
Отметка «5» ставится, если:
Работа выполнена в полном объеме с соблю дением необходимой  
последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимы е для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 
необходимы е для проведения работы теоретические знания, практические умения и 
навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 
результатов форме.
Отметка «4» ставится, если:
Работа выполнена студентом в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 
правильность конечного результата. Обучающийся использует, указанные 
преподавателем источники знаний. работа показывает знание обучающимся 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. М огут быть неточности и небрежность в 
оформлении результатов работы.
Отметка «3» ставится, если:
Работа выполняется и оформляется студентом при помощи преподавателя или 
хорош о подготовленных и уж е выполнивши на «отлично» данную работу студентов. 
На выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания 
теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с 
источниками знаний или приборами.
Отметка «2» ставится, если:
Результаты, полученные студентом не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимы х умений. Руководство и помощь 
со стороны преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой  
студента.
Отметка «1» ставится, если:
Работа не выполнена, у  студента отсутствуют необходимы е для проведения работы  
теоретические знания, практические умения и навыки.



5. Критерии оценивания контрольной работы.
Контрольная работа проводится в устной форме. Основная цель проведения 
контрольной работы -  проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в 
процессе изучения дисциплины.
Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины, свободное  
и правильное обоснование принятых решений.
Оценка «хорош о» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 
понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 
материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 
образцу в стандартной ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей  
части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках основных понятий дисциплины.



6. Перечень материалов, оборудования и информационных 
источников, используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета

посадочные места по количеству обучающ ихся
рабочее место преподавателя
комплект плакатов и планшетов
комплект лабораторных и практических работ
комплект лекций по курсу «Основы судостроения»
технические средства обучения:
компьютер
экран
видеосистема  

6.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники:

1. Ж елтобрюх И.Д. «Технология судостроения и ремонта судов» .- Л.: 
«Судостроение»., 1990г.
2. Паллер А .М ., Соколов В.Ф. «Сборщик металлических корпусов судов».- Л.: 
«Судостроение», 1970г.
3. Криман И .Д., Фоменко П.П. «Ремонт корпуса и судовых механизмов».- М.: 
«Транспорт», 1971г.
4. Фрид Е.Г. «Устройство судна». - Л.: «Судостроение» 1989г.
6. Тимофеев Г.Г. «Судокорпусные работы». - изд., О десса 1974г.
7. Малиновский М .А. «Технология и организация судоремонта».-М .: 
«Транспорт»., 1971г.

Дополнительные источники:
1. Г.А.Татаринов «Справочник слесаря-сборщика», Харьков «Прапор» 1978г.
2. М.Н. Крыница «Оснастка для судовых и монтажных работ», Справочник -Л .: 
1982г.
3. Справочник «Судоремонтник-корпусник», «Транспорт», М .,1977г.
7. Горелик Б.А. «Справочник слесаря-монтажника судового»,-Л.: 
«Судостроение» 1980г.
8. Войткунский Я. И., П ершиц Р. Я. Титов И. А ., Справочник по теории корабля 
Л., Судостроение, 2008
* Данные учебники не переиздавались 
Электронные ресурсы
1. «Судостроение и судоремонт» http://shipbuilding.ucoz.ru/
2. http://delta-grup.ru/bibliot/"> Библиотека технической литературы

http://shipbuilding.ucoz.ru/
http://delta-grup.ru/bibliot/
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