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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
ОП.05 «Теория и устройство судна».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля.

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

комплексная проверка следующих умений и знаний:
Таблица 1

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
знания

3-1 классификацию судов по правилам Регистра, 
обозначения на судах;
3-2 мореходные качества судна (плавучесть, 
остойчивость, поворотливость, ходкость), технико
эксплуатационные характеристики судна, главные 
размерения и коэффициенты, водоизмещение, 
грузоподъёмность, непотопляемость;
3-3 архитектурный тип судна, конструкцию 
корпуса, судостроительные материалы;

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Зачет по дисциплине

3-4 конструкцию надстроек и оборудование 
судовых помещений;
3-5 конструкцию грузовых люков;
3-6 конструкции отдельных узлов судна;
З-7 оборудование и снабжение судна;
З-8 спасательные средства;
З- 9 конструктивную противопожарную защиту;
З-10 судовые устройства;
З-11 назначение и классификацию судовых систем;
З-12 назначение, состав, функционирование 
системы предупреждения загрязнения воды

умения
У-1 определять типы судов; Практическая работа

У-2 ориентироватьсяв расположении судовых 
помещений.

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Зачет по дисциплине
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2 Формы текущего контроля знаний по разделам и темам 
дисциплины

____________________________________________________________________________________ Таблица 3
Разделы и темы 

дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1. Теория и 
устройство судна

Тема 1.1.Классификация 
судов

Практическая работа № 1«Определение характеристик 
основных типов гражданских судов»
Самостоятельная работа:
- подготовка сообщения по теме «Характерные 
особенности судов различного типа»
- подготовка рефератов по темам:
«Развитие отечественного судоходства»
«Классификация гражданских судов»

Тема 1.2.Мореходные 
качества судна

Самостоятельная работа студента:
Подготовка сообщений по темам:
«Нанесение грузовой марки в соответствии с правилами 
регистра»
«Определение осадки судна при помощи грузовой шкалы» 
- подготовка ответов на контрольные вопросы по теме

Тема 1.3. Архитектура и 
конструкция корпуса 
судна

Самостоятельная работа студента:
- выполнение индивидуальных заданий по тематике
- подготовка ответов на контрольные вопросы по темам 
раздела

Тема 1.4.Конструкция 
корпуса судна

Самостоятельная работа студентов:
- подготовка сообщения по теме «Планировка и 
оборудование судовых помещений»
- вычерчивание схем системы набора судна
- подготовка ответов на контрольные вопросы

Тема 1.5 Судовые 
устройства

Самостоятельная работа студента: подготовка сообщений 
по темам:
- подготовка рефератов по отдельным видам судовых 
устройств

Тема 1.6.
Судовые системы

Самостоятельная работа студента:
- подготовка рефератов по устройству и назначению 
различного вида судовых систем

2.1 В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 4
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1.1 Выполнять работы по 
общей сборке, монтажу, ремонту и 
испытаниям судовых котлов, 
изготовлению трубной системы.

- точность чтения сборочных и монтажных 
чертежей;
- чтение нормативной документации;
- целесообразное использование технологических
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приёмов и способов возникновения дефектов 
корпусных конструкций, судовых механизмов и 
систем;
-соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности.
-знание оборудования и способов его обслуживания; 
- соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности;

ПК1.2 Выполнять монтаж 
гарнитуры судовых котлов, 
коллекторов, дымогарных и 
водогрейных труб.

- соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности;
- чтение нормативной документации;
- знание оборудования и способов его обслуживания;
- выбор технологической оснастки и оборудования 
для формирования и сборки корпуса судна на 
стапеле;
- целесообразное использование;
- технологических приёмов и способов ремонта 
секций судна, судового оборудования и механизмов;

-Последовательность сборки гарнитуры судовых 
котлов;

-Выполнение монтажа внутренней части парового 
коллектора;

- Правильность выполнения последовательности 
монтажа дымогарных и водогрейных труб.

ПК 1.3 Производить огнеупорные 
и изоляционные работы, 
консервацию судовых котлов.

- соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности;
- чтение нормативной документации;
- знание оборудования и способов его обслуживания 
при проведении испытаний труб, сварных 
соединений; судовых механизмов, устройств и 
систем;
- Правильность проведения консервации;
- Последовательность выполнения огнеупорных и 
изоляционных работ.

ПК 2.1 Изготавливать, собирать, 
устанавливать простые узлы, 
мебель, изделия судового 
оборудования, дельные вещи и 
производить их демонтаж и 
ремонт.

-  Точность чтения сборочных и монтажных 
чертежей;
-  Чтение нормативной документации;
-  Целесообразное использование технологических 
приёмов и способов изготовления, сборки, установки 
простых узлов, мебели, изделия судового 
оборудования, дельных вещей;
-  Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности.
-  Знание оборудования и способов его 
обслуживания;

Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности;

ПК 2.2 Осуществлять монтаж и 
испытание систем 
кондиционирования и комплексной 
обработки воздуха.

-  Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности.
-  Чтение нормативной документации;
-  Знание оборудования и способов его 
обслуживания;
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-  Выбор технологической оснастки и оборудования 
для монтажа и испытаний систем 
кондиционирования и комплексной обработки 
воздуха;
-Целесообразное использование технологических 
приёмов при монтаже и испытании систем 
кондиционирования;
- Правильность выполнения монтажа систем 
кондиционирования и комплексной обработки 
воздуха;
- Испытание систем кондиционирования и 
комплексной обработки воздуха.

ПК 2.3 Изготавливать и 
устанавливать обшивку 
помещений судна, а также 
противопожарные дымоходы.

-  Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности.
-  Чтение нормативной документации;
-  Знание оборудования и способов его 
обслуживания;
-  Точность чтения чертежа;
-  Выбор технологической оснастки и оборудования 
для изготовления и установки обшивки помещений 
судна и противопожарных дымоходов;
- Целесообразное использование технологических 
приёмов при изготовлении и установки обшивки 
помещений судна и противопожарных дымоходов;
- Выполнение изготовления и установки обшивки 
помещений судна, а также противопожарных 
дымоходов.

ПК 2.4 Размещать и устанавливать 
в насыщениях помещениях 
аварийно-спасательное имущество.

-  Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности.
-  Чтение нормативной документации;
-  Знание аварийно-спасательного имущества и 
способы его обслуживания;
-  Правильно размещать и устанавливать аварийно
спасательное имущество;

ПК3.1 Производить разметку мест 
установки деталей по сборочным и 
монтажным чертежам.

-  Точность чтения сборочных и монтажных 
чертежей;
-  Чтение нормативной документации;
-  Целесообразное использование технологических 
приёмов и способов разметки;
-  Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности.
-  Подбор инструмента и приспособления для 
разметки;
документацию сборщика корпусов металлических 
судов;
- Способы разметки сложных деталей и установки 
узлов и деталей на криволинейные поверхности; 
-Систему припусков и допусков, квалитеты 
обработки и параметры шероховатости, методы 
стыкования балок корпуса судна.

ПК 3.2 Формировать и собирать 
корпус судна на стапеле.

-  Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности.
-  Чтение нормативной документации;
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-  Знание оборудования и способов его 
обслуживания;
-  Выбор технологической оснастки и оборудования 
для формирования и сборки корпуса судна на 
стапеле;
-  Целесообразное использование технологических 
приёмов и способов сборки корпуса судна на 
стапеле;
- Технические характеристики деталей и узлов 
корпуса судна;
- М етоды и типовые технологические процессы 
изготовления, сборки и контроля;
- Типовые дефекты изготовления и сборки и их 
причины, методы предупреждения дефектов;
- Этапы узловой и секционной сборки; -обработку 
деталей и сборку узлов, секций и блоков;
- Устройствостапель-кондуктор,кантователь;
- Различные формы подготовки кромок под сварку; 

способы проверочных работ;
- Причины возникновения сварочных деформаций и 

способы их предупреждения;
- Основные правила и технические условия на 

постройку и ремонт корпусов металлических судов;
-  Малую механизацию, сборочные 
приспособления при сборке и формировании секций, 
блок-секций и установку их на стапеле;

- Способы формирования судового поезда для 
постройки, вывода и спуска судов;
- Принцип действия и устройство поточных и 
механизированных линий по сборке и сварке 
днищевых и бортовых секций;

- Правила технические условия на гидравлические 
испытания давлением до 2,0 М Па ( до 20 кгс/см2) и 
пневматические испытания давлением до 0,3 М Па ( 
до 3 кгс/см2) корпусных конструкций, правила 
пользования сложными контрольно-измерительными 
проверочными инструментами и приборами, их 
назначение.

ПК 4.1 Владеть приёмами 
выполнения слесарных операций с 
соблюдением технологии 
выполнения слесарно-сборочных и 
ремонтных работ.

-  Знание и правильное применение приемов 
выполнения слесарных операций с соблюдением 
технологии выполнения слесарно-сборочных и 
ремонтных работ;
-  Точность чтения чертежей;
-  Целесообразный выбор технологии выполнения 
слесарно-сборочных и ремонтных работ;
- Соблюдение техники безопасности и пожарной 
безопасности.

ПК 4.2 Использовать слесарный и 
контрольно-измерительный 
инструмент, универсальные и 
специальные приспособления.

-  Знание и правильное использование слесарного и 
контрольно-измерительного инструмента;
-  Знание универсального и специального 
приспособления;
Соблюдение техники безопасности и пожарной 
безопасности.
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ПК 4.3 Применять механизацию, 
машины и станки, используемые 
для слесарных работ в 
судостроении.

-  Знание применяемой механизации, машин и 
станков используемые для слесарных работ в 
судостроении;
-  Соблюдение техники безопасности и пожарной 
безопасности;
Целесообразный выбор технологии слесарных работ 
в судостроении.

ПК 5.1 Выявлять причины 
возникновения дефектов 
корпусных конструкций, судовых 
механизмов и систем и устранять 
их.

-  целесообразное использование технологических 
приёмов и способов возникновения дефектов 
корпусных конструкций, судовых механизмов и 
систем;
-  умения определять причины возникновения 
дефектов корпусных конструкций, судовых механизмов 
и систем в соответствии с техническим регламентом;
-  выполнение работ по устранению дефектов 
корпусных конструкций и систем в определенной 
последовательности;
соблюдение техники безопасности при устранении 
дефектов корпусных конструкций, судовых 
механизмов и систем;

ПК 5.2 Выполнять монтаж и 
ремонт секций судна, судового 
оборудования и механизмов.

точность и скорость чтения чертежей;

- демонстрацию умения анализировать техническую 
документацию;

-выполнение работ по демонтажу и ремонту секций судна 
и, судового оборудования и механизмов в определенной 
последовательности и с соблюдением ТУ;
- Соблюдение правил техники безопасности при 
выполнении ремонтных работ по корпусу судна, 
судового оборудования и механизмов;

ПК 5.3 Производить испытания 
труб, сварных соединений, 
судовых механизмов, устройств и 
систем.

- выполнение работ по испытанию труб, сварных 
соединений, судовых механизмов, устройств и систем в 
определенной последовательности в зависимости от 
погодных условий, рабочей обстановки;
- соблюдение правил техники безопасности при 
испытании труб, сварных соединений, судовых 
механизмов, устройств и систем;

Таблица 5
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

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения,

-  выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки технологического процесса
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определенных руководителем. изготовления сварных конструкций;

-  оценка эффективности и качества выполнения.

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

-  демонстрация способности принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

-  нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития;

-  использование различных информационных 
источников.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

-  применение математических методов и ПК в 
техническом нормировании и проектировании 
ремонтных предприятий;

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно обращаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

-  демонстрация к исполнению воинской 
обязанности
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ЗФонд оценочных средств для текущего контроля 

Оценка освоения теоретического курса дисциплины.

Перечень заданий для оценки дисциплины ОП. 05 «Теория и устройство судна».

Поэтапное формирование ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1- 3.2; ПК- 4.1- 4.3; 
ПК5.1-5.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; З-1; З-2; 3-3; З-4; З-5; З-6; 
3-7; 3-8; 3-9; 3-10; 3-11; 3-12; У-1; У-2;

Тема 1.1. Классификация судов
Проверяемые результаты обучения: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; 3-8; 3-9; 3-10; 
3-11; У-1; ОК 1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК5; ОК6; ОК 7; ПК 1.1-1.3; ПК 2.1- 2.4; ПК 
3.1- 3.2; ПК- 4.1- 4.3; ПК5.1-5.3;
Практическая работа № 1«Определение характеристик основных типов 
гражданских судов»
Цель: Научить обучающихся определить по характеристикам основные типы 
судов.Обучить студентов обобщать и систематизировать свои знания. 
Воспитывать внимательность, наблюдательность.

Рассматриваемые вопросы:
1. Основные типы судов.
2. Различительные характеристики судов.

Перечень тестов текущего контроля
Тема 1.5 Судовые устройства 
Тема 1.6 Судовые системы
Проверяемые результаты обучения: ПК5.1-5.3; ПК 4-1; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 
ОК 5; ОК 6; ОК 7; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 3-7; 3-8; 3-9; 3-10; 3-11; 3-12; 3-13; 
3-14; У-2;

Тест текущего контроля ОП.05 
__________________________________ 1 вариант_______________________________

_________________________________Вопросы_________________________________
1. Системы представляют собой совокупность....

а) блоков секций
б) узлов

 в) специализированных трубопроводов и механизмов.____________________
2. По роду транспортируемого вещества различаются системы 

предназначенные для:
а) леса
б) рыбы
в) сухогрузов

 г) воды, пара, газов, нефтепродуктов, воздуха.___________________________
3. Для перемещения жидкостей и газов в трубопроводах систем 

применяют:
 а) механизмы_________________________________________________________
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б) узлы
в) секции__________________________________________________________

4. По назначению различают следующие механизмы:
а) насосы
б) узлы
в) компрессоры
г) вентиляторы_____________________________________________________

5. Судовая система состоит из следующих конструктивных элементов:
а) трубопроводов
б) арматуры с приводами
в) механизмов и оборудования
г) воды____________________________________________________________

6. Условный проход -  это
а) внутренний диаметр проходного отверстия
б) внешний диаметр проходного отверстия___________________________

7. Условное давление -  это
а) наибольшее давление
б) наименьшее давление____________________________________________

8. Трубы бывают
а) алюминиевые
б) деревянные
в) латунные
г) стальные________________________________________________________

9. В трубопроводах морской и пресной воды применяются трубы:
а) стальные оцинкованные
б) со стеклоэмалевым покрытием
в) медные
г) полиэтиленовые
д) пластмассовые___________________________________________________

10.По способам присоединения к трубам фланцы делятся на:
а) приварные
б) свободносидящие отбортованной трубе
в) приварные встык
г) приварные внахлёст______________________________________________

Тест текущего контроля ОП.05 
________________________________ 2 вариант___________________________

______________________________ Вопросы_______________________________
1. Штуцерное соединение применяется для соединения:

а) труб между собой
б) труб с арматурой и аппаратами
в) труб с прокладками и фланцами___________________________________

2. Материал прокладок изготавливают из:
а) меди
б) паронит
в) пластмасс_______________________________________________________
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г) алюминий
3. Материалом для штуцерных соединений пресной воды, воздуха, пара 

инефтепродуктов служит ...
а)сталь
б) латунь
в) медь

4. Материалом для штуцерных соединений морской воды служит .
а) бронза
б) латунь
в) сталь
г) медь

5. Контргайка предотвращает ...
а) произвольное отвинчивание муфты
б) закручивание муфты

6. Дюритовое соединение представляет собой
а) надеваемую на трубу эластичную резино-тканевую муфту
б) надеваемую на трубу резино-пластмассовую муфту

7. Быстросмыкаемые соединение используется для ...
а) пожарных шлангов
б) прорезиненных шлангов

8. Фасонные части трубопроводов применяются для соединения труб 
расположенных
а) под углом
б) под градусом
в) под давлением

9. Трубопровод -  э т о .
а) совокупность труб и арматуры
б) совокупность труб и узлов

10.Линии трубопроводов делятся на:
а) магистрали
б) групповые ответвления
в) ответвления
г) перемычки
д) обводы
е) отводы

Эталон ответов к тесту текущего контроля ОП 05 
___________________ 1 вариант_________________

Вопросы

эталон

1 Системы представляют собой совокупность..
а) блоков секций
б) узлов
в) специализированных трубопроводов и механизмов.

в

2 По роду транспортируемого вещества различаются 
системы предназначенные для:
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а) леса
б) рыбы
в) сухогрузов
г) воды, пара, газов, нефтепродуктов, воздуха.

г

3 Для перемещения жидкостей и газов в трубопроводах 
систем применяют:

а) механизмы
б) узлы
в) секции

а

4 По назначению различают следующие механизмы:
а) насосы
б) узлы
в) компрессоры
г) вентиляторы

а,в,г

5 Судовая система состоит из следующих 
конструктивных элементов:

а)трубопроводов
б) арматуры с приводами
в) механизмов и оборудования
г) воды

а,б,в

6 Условный проход -  это
а) внутренний диаметр проходного отверстия
б) внешний диаметр проходного отверстия

а

7 Условное давление -  это
а) наибольшее давление
б) наименьшее давление

а

8 Трубы бывают
а) алюминиевые
б) деревянные
в) латунные
г) стальные

а,в,г

9 В трубопроводах морской и пресной воды применяются 
трубы:

а) стальные оцинкованные
б) со стеклоэмалевым покрытием
в) медные
г) полиэтиленовые
д) пластмассовые

а,б,в,г

10 По способам присоединения к трубам фланцы делятся 
на:

а) приварные
б) свободносидящие отбортованной трубе
в) приварные встык
г) приварные внахлёст

а,б,в

Эталон ответов к тесту текущего контроля ОП.05
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2 вариант

Вопросы

эталон

1. Штуцерное соединение применяется для соединения:
а) труб между собой
б) труб с арматурой и аппаратами
в) труб с прокладками и фланцами

а,б

2 Материал прокладок изготавливают из:
а) меди
б) паротин
в) пластмасс
г) алюминий

а,б,в

3 Материалом для штуцерных соединений пресной воды, 
воздуха, пара инефтепродуктов служит ...
а)сталь
б) латунь
в) медь

а

4 Материалом для штуцерных соединений морской воды 
служит .
а) бронза
б) латунь
в) сталь
г) медь

а,б

5 Контргайка предотвращает ...
а) произвольное отвинчивание муфты
б) закручивание муфты

а

6 Дюритовое соединение представляет собой
а) надеваемую на трубу эластичную резино-тканевую 
муфту
б) надеваемую на трубу резино-пластмассовую муфту

а

7 Быстросмыкаемые соединение используется для ...
а) пожарных шлангов
б) прорезиненных шлангов

а

8 Фасонные части трубопроводов применяются для 
соединения труб расположенных
а) под углом
б) под градусом
в) под давлением

а

9 Трубопровод -  э т о .
а) совокупность труб и арматуры
б) совокупность труб и узлов

а

10 Линии трубопроводов делятся на:
а) магистрали
б) групповые ответвления
в) ответвления
г) перемычки

а,б,в,г,д
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д) обводы
е) отводы

Критерии оценок тестовой работы -
9-10 - отметка «Отлично»
8-9 - отметка «Хорошо»
6-7 - отметка «Удовлетворительно»
Менее 5 - отметка «Неудовлетворительно»

Тест текущего контроля по дисциплине ОП. 05
Тема 1.1. Классификация судов 
Тема 1.2 Мореходные качества судна
Проверяемые результаты обучения: З-1; З-2; З-3;З-10; У-1; ОК 1; ОК2, ОК3,
ОК4; ОК5; ОК6; ОК 7; ПК5.1;

I вариант
1. К какому типу судов относится сухогруз

а) к транспортным
б) к рефрижераторным
в) к грузовым

2. Что такое лихтеровоз

3. Судно, главный двигатель которого ДВС -  это:

а) теплоход
б) газотурбоход
в) пароход

4. Диаметральная плоскость пересекает судно в:

а) в вертикальном поперечном направлении
б) в горизонтальном направлении, совпадающим с поверхностью воды
в) в вертикальном продольном направлении

5. Наклон днища от ДП к бортам называется:

а) килеватость
б) скула
в) погибь

6. Полная масса, перевозимого судном полезного груза, включая массу 
топлива, масла, котельной воды, называется:

а) грузоподъемность
б) дейдвет
в) грузовместимость

7. Скорость речного судна измеряется в ...

8. Длительность пребывания судна в рейсе без пополнения запасов топлива, 
провизии и пресной воды называется:

а) дальность плавания
б) продолжительность плавания
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в) автономность
9. Наклон судна в продольном направлении называется:

а) дифферент
б) крен
в) качка

10. Способность судна возвращаться к состоянию равновесия после 
прекращения действия на него сил наклонного действия называется:

а) плавучесть
б) остойчивость
в) непотопляемость

11. Какие факторы снижают ходкость судна

12. Колебательные движения судна вверх вниз называются:

а) килевой качкой
б) бортовой качкой
в) вертикальной качкой

13. Для предотвращения неприятных последствий от действия качки на судах 
применяются ...

14. Способность судна изменять направление движения называется:

а) управляемостью
б) поворотливостью
в) устойчивостью на курсе

15.Ледоколы относятся к ... судам.

Тест текущего контроля по дисциплине ОП. 05 
II вариант

1. К какому типу судов относится лихтеровоз

а) к транспортным
б) к рефрижераторным
в) к грузовым

2. Что такое баржевоз

3. Судно главный двигатель которого паровая поршневая машина -  это:

а) теплоход
б) газотурбоход
в) пароход

4. Плоскость мидель-шпангоута пересекает судно в:

а) в вертикальном поперечном направлении
б) в горизонтальном направлении, совпадающим с поверхностью воды
в) в вертикальном продольном направлении

5. 3акругление в месте перехода борта в днище называется:
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а) килеватость
б) скула
в)погибь

6. Полная масса, перевозимого судном полезного груза, называется:

а) грузоподъемность
б) дейдвет
в) грузовместимость

7. Скорость морского судна измеряется в ...

8. Расстояние, которое судно может пройти без пополнения запасов воды, 
топлива и провизии, называется:

а) дальность плавания
б) продолжительность плавания
в) автономность

9. Наклон судна в поперечном направлении называется:

а) дифферент
б) крен
в) качка

10. Способность судна плавать в определенном положении относительно 
поверхности воды, называется:

а) плавучесть
б) остойчивость
в) непотопляемость

11. Какие факторы повышают ходкость судна

12. Колебательные движения судна вокруг поперечной оси, называются:

а) килевой качкой
б) бортовой качкой
в) вертикальной качкой

13. Кили и управляемые боковые рули на судах применяются для ...

14. Способность судна сохранять заданное ему движение без отклонения в 
стороны называется:

а) управляемостью
б) поворотливостью
в) устойчивостью на курсе

15.Суда, перевозящие пассажиров относятся к ... судам.

Эталон ответов к тесту текущего контроля по дисциплине ОП. 05

Ответы.
№ I II
1 В В
2 Судно, перевозящее плавучие контейнеры
3 А В
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4 В Б
5 А Б
6 Б А
7 Км/час В милях
8 В В
9 А Б
10 Б В
11 Сопротивление воды, воздуха, форма судна, обтекаемость и т.д.
12 В А
13 Кили, управляемые боковые 

рули
Для уменьшения качки

14 Б В
15 Обслуживающим Транспортным

Критерии оценок тестовой работы -
14-15 - отметка «Отлично»
12-13 - отметка «Хорошо»
9-11 - отметка «Удовлетворительно» 
Менее 8 - отметка «Неудовлетворительно»
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4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Зачет предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины 
ОП. 05 «Теория и устройство судна» по профессии: 26.01.01 «Судостроитель- 
судоремонтник металлических судов». При выставлении зачета «зачтено», «не 
зачтено», учитывается уровень овладения знаниями, умениями, степень 
сформированности компетенций на данном этапе обучения.

Тест к зачету
Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1- 3.2; ПК- 4.1
4.3; ПК5.1-5.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; З-1; З-2; 3-3; З-4; З-5; 
3-6; 3-7; 3-8; 3-9; 3-10; 3-11; 3-12; У-1; У-2;

I вариант

1. Дополни предложение 
Катамаран относится к классу ... судов.
2. Выбери правильный ответ 
Рефрижератор это судно для перевозки
A) сухих грузов 
Б) жидких грузов
B) контейнеров
3. Дополни предложение
Танкер относится к группе . судов.
4. Выбери правильный ответ
Общая масса перевозимого судном полезного груза
A) грузоподъемность 
Б) грузовместимость
B) дейдвет
5. Выбери правильный ответ
Способность судна плавать в определенном положении относительно 
поверхности воды
A) осадка
Б) плавучесть
B) остойчивость
6. Наклон судна на левый или правый борт называется
A) наклон
Б) дифферент
B) крен
7. Крайний носовой отсек называется
A) форпик 
Б) диптанк
B) твиндек 
Г) ахтерпик
8. Дополни предложение
Кормовая надстройка . увеличивает надводный борт в корме
9. Выбери правильный ответ
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Балки, разделяемые флорами -  это
A) флоры
Б) стрингеры
B) льялы
10. Балки, идущие в поперечном направлении набора судна называется
A) бортовые стрингеры 
Б) шпангоуты
B) ребра
11. Конструкции, служащие для образования судовых помещений называются
A) выгородки 
Б) шахты
B) переборки
12. К грузовым устройствам относятся
A) иллюминаторы 
Б) мачты
B) люки 
Г) клюзы
Д) горловины
13. Для обеспечения необходимых эксплуатационных и навигационных качеств 
судна служат
A) судовые системы 
Б) судовые устройства
B) судовые энергетические установки
14. К арматуре судовых систем относятся
A) трубы
Б) путевые соединения труб
B) краны
Г) клинкеты 
Д) захлопки 
Е)заслонки 
Ж) клапаны
15. Для разветвления труб служат
A) клапаны 
Б) заслонки
B) путевые соединения 
Г) колена
Д) тройники 
Е) двойники
16. Мягкие подушки, закрепленные на борту в местах, наиболее подверженных 
ударом называется
A) швартовые клюзы
Б) кранцевые устройства
B) кнехты
17. Лебедка с вертикальной осью вращения барабана называется
A) шпиль 
Б) таль
B) брашпиль
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18. Устройства, предназначенное для ограждения открытых палуб, не имеющих 
фальшборта называется
A) буксирное 
Б) мачтовое
B) тентовое
В) леерное
19. Устройство, приводящее в движение валопровод называется
A) движитель 
Б) двигателем
B) гребным винтом
20. Комплекс взаимосвязанных механизмов и систем, предназначенных для 
снабжения энергией различных устройств и систем называется
A) набором судна
Б) машинным отделением
B) энергетической установкой

2 вариант
1. Дополни предложение 
Тримаран относится к классу ... судов.
2. Выбери правильный ответ 
Лихтеровоз это судно для перевозки
A) сухих грузов 
Б) жидких грузов
B) скоропортящихся
г) контейнеров
3. Дополни предложение 
Лесовозы относятся к группе ... судов.
4.Выбери правильный ответ
Масса различного рода грузов, способное перевезти судно называется
A) грузоподъемность 
Б) грузовместимость
B) дейдвет
5. Выбери правильный ответ
Способность судна наклоненного действием внешних сил из положения 
равновесия, возвращаться к исходному состоянию после прекращения действия 
этих сил называется
A) осадка
Б) плавучесть
B) остойчивость
6. Наклон судна на нос или корму называется
A) наклон
Б) дифферент
B) крен
7. Крайний кормовой отсек называется
A) форпик 
Б) диптанк
B) твиндек
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Г) ахтерпик
8. Дополни предложение
Носовая надстройка - ... - уменьшает заливаемость палубы
9. Выбери правильный ответ
Поперечные балки, служащие опорой для наружной обшивки -  это
A) флоры
Б) стрингеры
B) льялы
10. Горизонтальные балки, идущие вдоль борта называются
A) бортовые стрингеры 
Б) шпангоуты
B) ребра
11. Специально выгороженные пространства между двумя и несколькими 
палубами называются
A) выгородки 
Б) шахты
B) переборки
12. К дельным вещам на судне относятся
A) иллюминаторы 
Б) мачты
B) люки 
Г) клюзы
Д) горловины
13. Совокупность специализированных трубопроводов с механизмами 
называется
A) судовые системы 
Б) судовые устройства
B) судовые энергетические установки
14. Для перекрывания проходных отверстий труб служат
A) трубы
Б) путевые соединения труб
B) краны
Г) клинкеты 
Д) захлопки 
Е) заслонки 
Ж) клапаны
15. Для соединения участков труб служат
A) клапаны 
Б) заслонки
B) путевые соединения 
Г) колена
Д) тройники 
Е) двойники
16. Стальные или чугунные тумбы для крепления швартов на судне называются
A) швартовые клюзы
Б) кранцевые устройства
B) кнехты
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17. Лебедка с горизонтальной осью вращения барабана называется
A) шпиль 
Б) таль
B) брашпиль
18. Устройство, для несения средств сигнализации и связи называется
A) буксирное 
Б) мачтовое
B) тентовое
В) леерное
19. Судовое устройство, создающее в воде упор-силу способную двигать судно 
называется
A) движителем 
Б) двигателем
B) гребным винтом
20. Сложный комплекс взаимосвязанных механизмов и систем, предназначенных 
для движения судна с заданной скоростью называется
A) набором судна
Б) машинным отделением
B) энергетической установкой

Эталон ответов 
I вариант

1. Двухкорпусных
2. в
3. Нефтеналивных
4. в
5. б
6. в
7. а
8. Ют
9. б
10. б
11. а
12. б, г
13. б
14. в, г, д, е
15. г, д, е
16. б
17. а
18. г
19. а
20. в

II вариант

1. Трехкорпусных
2. г
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3. Специализированных
4. а
5. в
6. б
7. г
8. Бак
9. а
10. а
11. б
12. а, в, д
13. а
14. д, е, ж
15. в
16. в
17. в
18. б
19. а
20. в

Критерии оценок тестовой работы -  
18-20 - отметка «Отлично»
16-17 - отметка «Хорошо»
14-15 - отметка «Удовлетворительно»
Менее 10 - отметка «Неудовлетворительно»
Критерии оценивания зачета: «зачтено», «не зачтено»
«Зачтено» - Основное содержание вопроса раскрыто, в ответе могут содержаться 
неточности, которые в целом не влияют на изложение материала и не содержат 
грубых ошибок.
« Не зачтено» - Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
незнание основных положений по теме вопроса. Присутствуют грубые ошибки. 
Ответ на вопрос отсутствует.
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5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

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

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

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

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:

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

- письменная (письменный опрос);

- тестовая (письменное тестирование).

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

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

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

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 сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

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

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет один из недостатков:
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-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 следующих случаях:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее 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 следующих 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).

«Хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);
- допущена 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.
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3. Критерии оценки тестовых работ:

Критерии оценок тестовой работы -
9-10 - отметка «Отлично»
8-9 - отметка «Хорошо»
6-7 - отметка «Удовлетворительно»
Менее 5 - отметка «Неудовлетворительно»

4. Критерии оценивания качества выполнения лабораторных и практических 
работ.

Отметка «5» ставится, если:
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
показывают необходимые 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. Могут быть неточности и небрежность в 
оформлении результатов работы.
Отметка «3» ставится, если:
Работа выполняется и оформляется студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже 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 необходимых умений. Руководство и 
помощь со стороны преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой 
подготовкой студента.
Отметка «1» ставится, если:
Работа не выполнена, у студента отсутствуют необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки.
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6 Перечень материалов, оборудования и информационных 
источников, используемых для текущей и промежуточной 

аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Кабинета 
судостроения»
- посадочные места по количеству обучающихся
- рабочее место преподавателя
- комплект плакатов и планшетов
- комплект практических работ
- комплект лекций по курсу «Теория и устройство судна»

6.2 Рекомендуемая литература

Основные источники:
Учебники:

Желтобрюх И.Д. «Технология судостроения и ремонта судов» .- Л.: 
«Судостроение»., 1990г.
2. Криман И.Д., Фоменко П.П. «Ремонт корпуса и судовых механизмов».- М.: 
«Транспорт», 1971г.
3. Фрид Е.Г. «Устройство судна».- Л.: «Судостроение» 1989г.
4. Раздрогин Ю.В. «Слесарь-судоремонтник».- М.: «Транспорт» 1967г. 
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.
4. Павлюченко Ю.Н., Гундобин А.А. Архитектура судов и кораблей: Краткий 
морской справочник. - Владивосток: Изд-во ДВ университета, 2000
5. Турмов Г.П. Павлюченко Ю.Н., Гундобин А.А. Архитектура судов и кораблей: 
Краткий морской справочник. - Владивосток: Изд-во ДВ университета, 1999

• Данные учебники не переиздавались

Электронные учебники:
Фрид Е.Г. Устройство судна.- Спб.: Судостроение, 1989 
Электронные ресурсы
1. «Судостроение и судоремонт» http://shipbuilding.ucoz.ru/
2. http://delta-gmp.ru/ЫЫюt/">Библиотека технической литературы
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