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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
профессионального модуля (ПМ) «Выполнение сборочно-достроечных работ».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
квалификационный.

1.1 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие 
проверке.

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
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 способы изготовления судовой мебели и 
дельных вещей средней сложности, способы 
разметки сложных деталей и развёртки сложных 
геометрических фигур по чертежу, допуски и 
припуски при обработке и сборке изделий;

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Зачет по М ДК 02.01 
Экзамен квалификационный

3-2 правила работы с приборами, инструментами и 
оснасткой при испытаниях изделий, систем 
общесудовой вентиляции, механические и 
технологические свойства материалов, свариваемых 
на машинах контактной сварки;
3-3 технологию изготовления и сборки секций 
каркасов для формирования помещений в 
модульной системе;
3-4 необходимую технологическую и техническую 
документацию на выполняемые работы;
3-5 правила чтения сложных сборочных чертежей;
3-6 применяемый слесарно-сборочный и 
контрольно-измерительный инструмент (простые 
оптические приборы: квадранты, трубы визирные, 
мишени передвижные), приспособления и правила 
пользования ими.

умения
У-1 изготавливать, осуществлять правку, сборку, 
разметку, проверку, установку и ремонт узлов 
мебели, изделий судового оборудования, дельных 
вещей средней сложности, баков, ёмкостей, цистерн 
с криволинейными обводами из сталей и сплавов;

Практическая работа 
Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Зачет по М ДК 02.01 

Экзамен квалификационный

У-2 изготовлять, пригонять, производить установку 
зашивки рефрижераторных помещений стальными 
оцинкованными листами в жилых, общественных, 
санитарно-гигиенических, хозяйственных 
помещениях, шумопоглощающей обшивки в 
специальных помещениях, противопожарных
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дымоходах;_______________________________________
У-3 осуществлять изготовление, пригонку, 
установку и ремонт обрешетника под зашивку 
жилых, служебных и специальных помещений,
рыбных бункеров;_________________________________
У-4 изготовлять кондукторы и приспособления
средней сложности;_______________________________
У-5 готовить и сдавать судовые помещения, отсеки,
цистерны;_________________________________________
У-6 собирать ответственные узлы и конструкции 
под контактную, точечную и укупоривать трубы 
общесудовой вентиляции;_________________________

Иметь практический опыт:
- изготовления, сборки, правки, установки и производства демонтажа простых 

деталей и узлов крепления судового оборудования и металлической мебели;
- участия в выполнении работ при изготовлении, сборке, разметке, установке, 
монтаже и ремонте средней сложности узлов судовой мебели, изделий 
достроечного оборудования, дельных вещей и общесудовой вентиляции;
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2 Формы текущего контроля знаний по разделам и темам 
профессионального модуля

______________________________________________________________________________Таблица 3
Разделы и темы 

профессионального 
модуля

Формы текущего контроля

Раздел 1. Изучение общих 
сведений и технического 
процесса выполнение 
сборочно-достроечных 
работ

Тема 1.1. Общие сведения о
сборочно-достроечных
работах.

Самостоятельная работа студента:
1. Дельные вещи в судостроении. 2. Разметочный 
инструмент. Заточка инструмента. 3. Ручной слесарный 
инструмент.

Тема 1.2 Изготовление, 
пригонка, установка и 
ремонт судовых 
помещений.

Практические работы 1. Составление инструкционной 
карты установки обрешетника.
2. Составление технологической карты зашивки судовых 
помещений (материал для зашивки).

Тема 1.3. Изготовление 
судовой мебели и дельных 
вещей средней сложности.

Практические роботы 1. Составление инструкционной 
карты для выполнения монтажа судовой мебели.
2.Составление технологического процесса установки и 
монтажа судовой деревянной мебели.
3.Составление технологического процесса монтажа дверей.
4. Составление технологического процесса монтажа 
наклонного трапа.
Контроль знаний - тестирование 
Самостоятельная работа студента: 1 Дельные вещи в 
судостроении. 2.Разметочный инструмент.

2.1 В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 
компетенций:
____________________________________________________________________________________ Таблица 4

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

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
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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;
-  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;

Таблица 5
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата

1 2
ОК 1. Понимание сущности и 
социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса.

-  демонстрация интереса к будущей профессии;
-  портфолио учащегося;
-  участие в конкурсах профессионального 

мастерства;
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-  кружковая работа;
-  внешняя активность учащегося

ОК 2. Организация собственной 
деятельности, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем.

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

-  оценка эффективности и качества выполнения.

ОК 3. Анализ рабочей ситуации, 
осуществление текущего и итогового 
контроля, оценка и коррекция 
собственной деятельности, несение 
ответственности за результаты своей 
работы.

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

ОК 4. Осуществление поиска 
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. Работа в команде, 
эффективность общения с коллегами, 
руководством, клиентами.

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения

ОК 7. Исполнение воинской 
обязанности, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

-  демонстрация к исполнению воинской 
обязанности
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3 Фонд оценочных средств для текущего контроля

Оценка освоения теоретического и практического курса профессионального 
модуля. Перечень заданий для оценки профессионального модуля ПМ. 02 
«Выполнение сборочно-достроечных работ»

МДК 02.01 Технологический процесс сборочно-достроечных работ.

Поэтапное формирование ПК2.1-2.4; 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; У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-6;

МДК 02. 01. Технологический процесс выполнения изделий судовой мебели и 
дельных вещей. Тема 1.1. Общие сведения о сборочно-достроечных работах. 
Практическая работа №1 Составление инструкционной карты установки 
обрешетника.
Цель: Научить обучающихся правильно и последовательно составлять
инструкционную карту установки обрешетника. Обучить студентов обобщать и 
систематизировать свои знания.
Рассматриваемые вопросы:
1. Последовательность выполнения монтажа.
2. Изучить выданные для выполнения задания чертежи (найти на них заданные 
монтажные единицы);
3. Применение инструмента и оборудования.
4. Применение контрольно-измерительного инструмента.
5. Выбор способа сборки обрешетника.
6. Выбор материала.
Практическая работа №2 Составление технологической карты зашивки судовых 
помещений (материал для зашивки).
Цель: Научить обучающихся правильно и последовательно составлять
технологическую карту зашивки судовых помещений (материал для зашивки). 
Обучить студентов обобщать и систематизировать свои знания.
Рассматриваемые вопросы:
1. Последовательность выполнения монтажа.
2. Изучить выданные для выполнения задания чертежи (найти на них заданные 
монтажные единицы);
3. Применение инструмента и оборудования.
4. Применение контрольно-измерительного инструмента.
5. Выбор способа зашивки судовых помещений.
6. Материал для зашивки.
Тема 1.3. Изготовление судовой мебели и дельных вещей средней сложности. 
Практическая работа №3 Составление инструкционной карты для выполнения 
монтажа судовой мебели.
Цель: Научить обучающихся правильно и пооперационно составлять
технологическую карту монтажа судовой мебели. Обучить студентов обобщать 
и систематизировать свои знания.
Рассматриваемые вопросы:
1. Последовательность выполнения монтажа.
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2. Изучить выданные для выполнения задания чертежи (найти на них заданные 
монтажные единицы);
3. Применение инструмента и оборудования.
4. Применение контрольно-измерительного инструмента.
5. Выбор способа сборки судовой мебели.
Практическая работа №4 Составление технологического процесса установки и 
монтажа судовой деревянной мебели.
Цель: Научить обучающихся правильно и последовательно составлять
технологического процесса установки и монтажа судовой мебели. Обучить 
студентов обобщать и систематизировать свои знания.
Рассматриваемые вопросы:
1. Последовательность выполнения установки.
2. Изучить выданные для выполнения задания чертежи;
3. Применение инструмента и оборудования.
4. Применение контрольно-измерительного инструмента.
5. Выбор способа установки судовой деревянной мебели.
Практическая работа № 5 Составление технологического процесса монтажа 
дверей.
Цель: Научить обучающихся правильно и последовательно составлять

технологического процесса установки дверей. Обучить студентов обобщать и
систематизировать свои знания.
Рассматриваемые вопросы:
1. Последовательность выполнения установки.
2. Изучить выданные для выполнения задания чертежи;
3. Применение инструмента и оборудования.
4. Применение контрольно-измерительного инструмента.
Практическая работа № 6 Составление технологического процесса монтажа 
наклонного трапа.
Цель: Научить обучающихся правильно и последовательно составлять
технологический процесс монтажа наклонного трапа. Обучить студентов
обобщать и систематизировать свои знания.
Рассматриваемые вопросы:
1. Последовательность выполнения монтажа.
2. Изучить выданные для выполнения задания чертежи (найти на них заданные 
монтажные единицы);
3. Применение инструмента и оборудования.
4. Применение контрольно-измерительного инструмента.
5. Выбор способа сборки наклонного трапа.

Перечень тестов текущего контроля
Раздел 1. Изучение общих сведений и технического процесса выполнение 
сборочно-достроечных работ.
Тема 1.1. Общие сведения о сборочно-достроечных работах.
Тема 1.2 Изготовление, пригонка, установка и ремонт судовых помещений.
Тема 1.3. Изготовление судовой мебели и дельных вещей средней сложности.
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Проверяемые результаты обучения: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; У-2; У-3; У-4; У-5;У- 
6; ОК 1; ОК 2, ОК3, ОК4; ОК5; ПК 2.1-ПК 2.4

_______________________________ Вариант I______________________________
№
п/п

Вопрос

Выберите правильный ответ
1. Достроечными принято называть работы связанные с монтажом на судне 

оборудования
а) креплением электрооборудования; е) изоляционные работы;
б) креплением электротрасс; ж) окрасочные работы;
в) судовых устройств; и) не связанные с монтажом;
г) дельных вещей;

2. Достроечные работы начинаются.........
а) после окончания формирования отдельных отсеков;
б) до окончания формирования отдельных отсеков;

3. Достроечные работы заканчиваются
а) в период испытания судна и сдачу его заказчику;
б) до испытания судна и сдачу его заказчику;

4. Достроечные работы делятся на...............
а) корпусно-сборочные; д) окрасочные;
б) столярные; е) слесарно-монтажные;
в) такелажные;
г) изоляционные;

5. К доизоляционным деталям относят
а) детали крепления;
б) арматура;

6. К дельным вещам относят ...
а) иллюминаторы; г) горловины отсеков и цистерн;
б) световые и сходные люки; д) трассы и сходни;
в) двери; е) судовые установки;

7. Системы судовой вентиляции предназначены для обеспечения необходимого 
воздухообмена во в сех ........ помещениях
а) жилых; в) служебных;
б) грузовых; г) палубных;

8. Вентиляция может быть
а) естественной; г) местной;
б) искусственной;

9. Система вентиляции представляет собой сеть . . .
а) трубопроводов с арматурой;
б) трубопроводов с механизмами;
в) трубопроводов с приборами;
г) трубопроводов с обрешетником;

10. Обрешетник собирают и з . .
а) сосновых брусков;
б) берёзовых брусков;
в) любых брусков;
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Раздел 1. Изучение общих сведений и технического процесса выполнение 
сборочно-достроечных работ.
Тема 1.1. Общие сведения о сборочно-достроечных работах.
Тема 1.2 Изготовление, пригонка, установка и ремонт судовых помещений.
Тема 1.3. Изготовление судовой мебели и дельных вещей средней сложности.

Проверяемые результаты обучения: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; У-1; У-2; У- 
3; У-4; У-5; ОК 1; ОК 2, ОК3, ОК4; ОК5; ПК 2.1-ПК 2.4

Вариант II
№
п/п

Вопрос

1. Судовые двери установленные на судах подразделяются н а . .
а) металлические;
б) деревянные;
в) пластиковые.

2. Двери изготавливают
а) централизовано;
б) в цехах;

3. Для разделения помещений на внутренних палубах устанавливают 
каркасные выгородки
а) поперечные;
б) продольные;
в) поперечно-продольные;

4. К зашивки судовых помещений приступают после
а) установки деревянного или металлического обрешетника;
б) изоляционных работ;
в) до проведения этих работ;

5. Можно ли производить зашивку помещений декоративной фанерой
а) да;
б) нет;

6. Можно ли производить зашивку помещений слоистым пластиком
а) да;
б) нет;

7. Можно ли палубу покрывать мастикой
а) нет;
б) да.

8. Покрывают ли палубу линолеумом
а) да;
б) нет;

9. Деревянные двери разделяются на
а) наружные; в) рефрижераторные;
б) Внутренние; г) палубные;

10. При монтаже судовой мебели нужно ли соблюдать общетехнические 
требования.
а) да;
б) нет;
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

№
п/п

Ответ №
п/п

Ответ

Вариант I Вариант II
1. а,б,в,г,д,е 1. А,б
2. а 2. а
3. а 3. а,б
4. А,б,в,г,д 4. А,б
5. а 5. а
6. А,б, в,г,д 6. а
7. а,б,в, 7. а
8. А,б 8. а
9. А,б,в 9. а,б,в
10. а 10. а

Критерии оценок тестовой работы -
9-10 - отметка «Отлично»
8-9 - отметка «Хорошо»
6-7 - отметка «Удовлетворительно»
Менее 5 - отметка «Неудовлетворительно»
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4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету

ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ.
МДК 02.01 Технологический процесс сборочно-достроечных работ.

Проверяемые результаты обучения: З-1; З-2; 3-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У- 
3; У-4; У-5; У-6; ОК 1; ОК 2; ОК3; ОК4; ОК5; ПК 2.1-ПК 2.4

1. Перечислить технологическую документация на выполнение работ.
2. Правила чтения сложных сборочных чертежей.

3. Перечислить техническую документацию на выполнение работ.

4. Виды слесарно-сборочного инструмента. Правила пользования.
5. Устройство контрольно-измерительного инструмента.

6. Изготовление, пригонка рефрижераторных помещений.

7. Установка, зашивка рефрижераторных помещений.

8. Правила работы с приборами, инструментами и оснасткой при 
испытаниях изделий систем общесудовой вентиляции.

9. Изготовление обрешетника под зашивку жилых помещений.

10. Для чего используется шумопоглощающая обшивка в специальных 
помещениях.

11. Для чего используется шумопоглощающая обшивка в 
противопожарных дымоходах.

12. Инструмент применяемый при изготовлении обрешетника.

13. Изготовление обрешетника под зашивку служебных и специальных 
помещений.

14. Техника безопасности при выполнении ремонта, прогонки и установки 
обрешетника.

15.Правила подготовки к сдаче судовых помещений, отсеков, цистерн.

16. Изготовление кондукторов и приспособлений средней сложности.

17. Для чего используется подгонка и укупорка труб общесудовой 
вентиляции.

18. Какие способы разметки сложных деталей вы знаете?

19. Сборка простых деталей и узлов крепления судового оборудования и 
металлической мебели.
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20.Последовательность установки судовой мебели.

21. Монтаж и ремонт средней сложности узлов судовой мебели.

22. Техника безопасности при выполнении работ.

23.Разметка деталей. Виды разметки.

24. Подгонка судовой мебели.

25. Инструмент и оборудование применяемые при выполнении сборочных 
работ.

26. Правка простых деталей

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.

Экзамен квалификационный предназначен для контроля и оценки 
результатов освоения профессионального модуля «Выполнение сборочно
достроечных работ» по профессии: 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник
металлических судов». При выставлении оценки за экзамен квалификационный 
учитывается уровень овладения умениями, знаниями, степень 
сформированности компетенций на данном этапе обучения.

Вопросы к экзамену квалификационному.
Теоретические вопросы ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ 
МДК 02.01 Технологический процесс сборочно-достроечных работ.
Проверяемые результаты обучения: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; У-1; У-2; У-3; У-4; 
У-5; У-6; ОК 1; ОК 2, ОК3, ОК4; ОК5; ПК 2.1-ПК 2.4
1.Технологическая и техническая документация на выполнение работ.
2.Правила чтения сложных сборочных чертежей.

3.Слесарно-сборочный инструмент.
4.Контрольно-измерительный инструмент.

5.Изготовление, пригонка, установка, зашивка рефрижераторных помещений.

6.Правила работы с приборами, инструментами и оснасткой при испытаниях 
изделий систем общесудовой вентиляции.
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7.Изготовление обрешетника под зашивку жилых помещений.

8.Шумопоглощающая обшивка в специальных помещениях, противопожарных 
дымоходах. 9.Инструмент применяемый при изготовлении обрешетника.

10.Изготовление обрешетника под зашивку служебных и специальных 
помещений.

11.Техника безопасности при выполнении ремонта, прогонки и установки 
обрешетника.

12. Ремонт, пригонка и установка обрешетника под зашивку жилых, служебных 
и специальных помещений.

13.Подготовка к сдаче судовых помещений, отсеков, цистерн.

14. Изготовление кондукторов и приспособлений средней сложности.

15.Подгонка и укупорка труб общесудовой вентиляции.

16. Сборка ответственных узлов и конструкций под контактную точечную и 
шовную сварку.

17.Способы разметки сложных деталей.

18.Технологический процесс изготовления секций каркасов для формирования 
помещений.

19.Изготовление простых деталей и узлов крепления судового оборудования и 
металлической мебели.

20.Сборка простых деталей и узлов крепления судового оборудования и 
металлической мебели.

21.Правка, установка и производство демонтажа простых деталей и узлов 
крепления судового оборудования и металлической мебели.

22.Установка судовой мебели.

23. Монтаж и ремонт средней сложности узлов судовой мебели.

24.Установка изделий достроечного оборудования.

25.Монтаж и ремонт средней сложности изделий достроечного оборудования.

26.Установка дельных вещей.

27.Монтаж и ремонт средней сложности дельных вещей.
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28.Установка изделий достроечного оборудования.

29.Техника безопасности при выполнении работ.

30.Установка общесудовой вентиляции.

31.Монтаж и ремонт средней сложности общесудовой вентиляции

32.Разметка деталей.

33.Подгонка судовой мебели.

34.Правила чтения сложных сборочных чертежей.

35.Правила работы с приборами, инструментами и оборудованием.

36.Инструмент и оборудование применяемые при выполнении сборочных работ.

37.Правка простых деталей.

Примерный перечень практических работ 
ПМ.02 Выполнение сборочно-достроечных работ

Проверяемые результаты обучения: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; У-1; У-2; У-3; У-4; 

У-5; У-6; ОК 1; ОК2, ОК3, ОК4; ОК5; ПК 2.1-ПК 2.4

1. Подготовка инструмента к разметке;

2. Разметка деталей по шаблонам;

3. Разметка деталей по эскизам;

4. Способы разметки сложных деталей;

5. Подготовка оборудования к ремонту мебели;

6. Снятие размеров с деталей и составление эскизов;

7. 3ашивка рефрижераторных помещений стальными листами;

8. Сборка ответственных узлов и конструкций под контактную сварку;

9. Подгонка и укупорка труб общесудовой вентиляции.
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5 Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания

Предметом оценки служат умения, знания и практический опыт 
предусмотренные ФГОС по профессиональному модулю ПМ. 02 «Выполнение 
сборочно-достроечных работ», направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой профессионального 
модуля 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, выполнение расчетно-графической 
работы и т.д.);

- 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 
программе профессионального модуля.

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю определяется 
рабочим учебным планом и рабочей программой профессионального модуля, 
проводится в форме экзамена квалификационного и зачетов по МДК и 
практикам.

Экзамен квалификационный, предполагает проверку учебных достижений 
обучающихся по всей программе профессионального модуля и видам практик, 
цель - оценить знания, умения характеризующие степень сформированности 
общих и профессиональных компетенций.

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;
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- 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:

-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:
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- 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.
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»

. 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:
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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.

Критерии оценивания ответа на экзамене квалификационном.

Экзамен может проводиться в устной и письменной форме. Устный 
экзамен проводится по билетам, который содержит два теоретических вопроса.

На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем 
индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с учетом 
индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки за теоретические знания, если он 
проявит:

полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложение, 
обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие ана
литического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из
ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формулировок, 
недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в ответе - 
«удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при ответах на 
дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

К показателям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:
- уровень освоения обучающимся вида профессиональной деятельности, 
предусмотренного программой профессионального модуля и его составляющих 
(междисциплинарных курсов, учебной и (или) производственной практики),
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач,
- уровень сформированности профессиональных и общих компетенций,
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 
принципа полноты его содержания.
Результатом оценивания является однозначное экспертное суждение: «вид 
профессиональной деятельности (профессиональные компетенции) освоен(ы)/не 
освоен(ы)», а за профессиональный модуль выставляется оценка.
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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»

• комплект деталей, инструментов, приспособлений;
• комплект бланков технологической документации;
• комплект учебно-методической документации;
• наглядные пособия (макеты трап-лестниц, макет блок-секции судна);
• комплект плакатов по изготовлению трап-лестниц, блок-секций, ремонту 

мебели.
6.2 Рекомендуемая литература
Основные источники:

Учебники:
Паллер А.М. «Сборщик корпусов металлических судов».- Л.: «Судостроение»., 
1970г.
Фрид Е.Г. «Устройство судна».- Л.: «Судостроение» 1989г.
Гребельский П.Х. «Судокорпусник ремонтник».- Л.: «Судостроение»., 1978г. 
Гантваргер Р.Б. «Дельные вещи в судостроении».- Л.:«Судостроение»., 1979г 
Дополнительные источники:
Справочник «Судоремонтник-корпусник», «Транспорт», М.,1977г.
Кузьменко В.К. «Справочник судового сборщика»,-Л.: «Судостроение» 1969г. 
Крыница М.Н. «Оснастка для судовых монтажных работ »,-Л.: «Судостроение» 
1969г.
Лысов И.В. «Справочник слесаря», Саратовское книжное издательство 1962г.
* Данные учебники не переиздавались 
Электронные ресурсы
1. «Слесарные работы» Форма доступа: http: //metalhandling.ru.
2. «Судостроение и судоремонт» http://shipbuilding.ucoz.ru/

- http://delta-gmp.ru/ЫЫюt/">Библиотека технической литературы
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