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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 ремонтных работ по корпусу 
судна, судовым устройствам и системам».

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 наименование конструкций и узлов корпуса 
судна, продольных и поперечных связей;
3-2 способы разметки простых деталей корпуса 
судна;
3-3 номенклатуру основных изделий оборудования 
и дельных вещей;
3-4 простые геометрические построения, развёртку 
простых геометрических фигур;
3-5 способы правки простых деталей и узлов;
3-6 правила чтения простых сборочных чертежей;
З-7 разметочный и измерительный инструмент;
З-8 правила заточки инструмента (кроме свёрл);
З-9 методы демонтажа и ремонта секций судна, 
типовые дефекты, технологию демонтажа и 
ремонта, применяемое оборудование, основные 
способы правки узлов и секций;

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Зачет по МДК 05.01 
Экзамен квалификационный

З-10 техническую документацию по сборке, 
ремонту и изготовлению корпусных конструкций;
З-11 ремонт вспомогательных механизмов, судового 
оборудования и устройств: типовые дефекты, 
порядок разборки, методики и последовательность 
ремонта и последующих испытаний;
З-12 трубы систем общесудовой вентиляции и 
кондиционирования: приёмы изготовления, 
ремонта, подгонки, монтажа и укупорки;
3-13 применяемые инструменты и оборудование;
3-14 приспособления и станки, используемые для 
запрессовки деталей: конструкцию, приёмы 
эксплуатации.

умения
У-1 - выполнять разметку простых деталей корпуса 
судна по шаблонам и прямолинейного корпуса по

Практическая работа 
Устный и письменный опрос
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эскизам; Тестирование
У-2 осуществлять демонтаж и ремонт секций судна; Зачет по МДК 05.01

У-3 производить ремонт судовых устройств;
Экзамен квалификационный

У-4 изготавливать и ремонтировать трубы систем 
общесудовой вентиляции и кондиционирования;
У-5 изготавливать, ремонтировать и устанавливать 
дельные вещи и судовые устройства, 
металлическую мебель;
У-6 снимать размеры с деталей и составлять эскизы;
У-7 запрессовывать детали с помощью 
приспособлений;
У-8 изготавливать ёмкости из легированных сталей, 
цветных металлов и сплавов;
У-9 ремонтировать и регулировать судовое 
оборудование, разбираться в технической 
документации на оборудование;
У-10 заполнять техническую документацию;
У-11 осуществлять демонтаж, ремонт, установку 
прямых плоских секций, скуловых книц, бракет, 
дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой 
мебели (под руководством ремонтника более 
высокой квалификации);

Иметь практический опыт:
- демонтажа, ремонта, установки простых плоских секций, скуловых книц, 
дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели;
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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
технологического процесса 
выполнения ремонтных 
работ по корпусу судна, 
судовым механизмам, 
устройствам и системам.
Тема 1.1. Общие сведения о 
корпусе судна, судовых 
механизмов, устройств и 
систем.

Самостоятельная работа студента:
1 Разметочный инструмент.
2.3аточка инструмента. З.Ручной слесарный инструмент. 
4. Измерительный инструмент.

Тема 1.2. Выполнение 
разметки деталей корпуса 
судна.

Лабораторная работа № 1. Выполнение заданий по изучению 
устройства и работы контрольно-измерительных приборов. 
Самостоятельная работа студента: 1. Разметка деталей.

Тема 1.3. Выполнение 
демонтажа и ремонта 
секций судна, судовых 
устройств, механизмов и 
систем.

Лабораторная работа № 2. Демонтаж и ремонт судовых 
помещений (обстройка, отделка и оборудование судовых 
помещений).
Самостоятельная работа студента: 1. Основные узлы корпуса 
судна.

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

-  демонстрация интереса к будущей профессии;
-  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
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ОК 7. Исполнение воинской -  демонстрация к исполнению воинской обязанности
обязанности, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).
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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. 05 
«Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым устройствам и 
системам»

МДК 05.01 Технологический процесс ремонта корпусов судов, судовых 
механизмов, устройств и систем.

Поэтапное формирование ПК5.1-5.3; 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-1; У-2; У-3; 
У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11;

МДК 05. 01. Технологический процесс ремонта корпусов судов, судовых 
механизмов, устройств и систем.

Тема 1.2. Выполнение разметки деталей корпуса судна.
Проверяемые результаты обучения: 3-1; 3-2; 3-4; 3-5; 3-6;3-7; 3-8; 3-10; 3-13; 3
14; У-1;У-6; У-10; ОК 1; ОК 2; ОК3; ОК 4; ОК5; ОК6; ОК 7; ПК 5.1-ПК 5.3 
Лабораторная работа № 1. Выполнение заданий по изучению устройства и 
работы контрольно-измерительных приборов.
Цель: Научить студентов правилам подбора и работы с контрольно -
измерительным инструментом.
Рассматриваемые вопросы:
1. Назначение конртольно - измерительного инструмента.
2. Виды конртольно - измерительного инструмента.
3. Устройство конртольно - измерительного инструмента.
Тема 1.3 Выполнение демонтажа и ремонта секций судна, судовых устройств, 
механизмов и систем.
Проверяемые результаты обучения: 3-1; 3-2; 3-3; 3-7; 3-9; 3-11; 3-12; У-2; У-3; 
У-4; У-5;У-7; У-8; У-9; У-10; У-11; ОК 1; ОК 2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК 6; ОК 7;
ПК 5.2
Лабораторная работа № 2. Демонтаж и ремонт судовых помещений (обстройка, 
отделка и оборудование судовых помещений).
Рассматриваемые вопросы:
1. Последовательность выполнения ремонта.
2. Изучить выданные для выполнения задания чертежи (найти на них заданные 
ремонтные единицы);
3. Применение инструмента и оборудования.
4. Применение контрольно-измерительного инструмента.
5. Материал используемый при ремонте судовых помещений (обстройка, 
отделка и оборудование судовых помещений).
6. Выбор способа демонтажа и ремонта.

Перечень тестов текущего контроля 
Раздел 1. Изучение общих сведений и технологического процесса выполнения 
ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и 
системам.
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Тема 1.1. Общие сведения о корпусе судна, судовых механизмов, устройств и 
систем.
Тема 1.2 Выполнение разметки деталей корпуса судна.
Тема 1.3 Выполнение демонтажа и ремонта секций судна, судовых устройств, 
механизмов и систем.
Проверяемые результаты обучения: ПК5.1-5.3; 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-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11;

Тест текущего контроля ПМ.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
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
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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 ПМ.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) паротин
в) пластмасс
г) алюминий

3. Материалом для штуцерных соединений пресной воды, воздуха, пара 
и нефтепродуктов 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

11



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 ПМ 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:

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

а,б,в
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г) воды
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 ПМ.05 
_____________________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 и нефтепродуктов служит ...
а)сталь
б) латунь
в) медь

а

4 Материалом для штуцерных соединений морской воды 
служит ...
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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
д) обводы
е) отводы

а,б,в,г,д

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

4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Тест к зачету
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ПМ. 05 «Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым устройствам 
и системам»

МДК 05.01 Технологический процесс ремонта корпусов судов, судовых 
механизмов, устройств и систем.

Проверяемые результаты обучения: 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; З-7; З-8; З-9; З-10; З-11; З-12; 3-13; З-14; 
У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11;

ТЕСТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПМ.05
Вариант I

№
п/п

Вопрос

Выберите правильный ответ
1. Системы обеспечивают эксплуатацию ...

а) судна;
б) механизмов;
в) трубопроводов.

2. Системы представляют собой совокупность .
а) трубопроводов и механизмов;
б) устройств аппаратов и приборов;
в) установок.

3. Условное давление обозначается .
а) Ру; в) Ду;
б) Рф; г) Дф.

4. В судовых системах применяют трубы ...
а) чугунные; е) алюминиевые;
б) стальные; ж) титановые;
в) стальные оцинкованные; з) пластмассовые;
г) медные; и) полиэтиленовые.
д) латунные;

5. Трубопроводы выполняют из отдельных труб, соединенных между собой .
а) разъемными соединениями;
б) неразъемными соединениями;
в) стыкованными соединениями.

6. В трубопроводах морской и пресной воды применяют трубы ...
а) стальные оцинкованные; в) полиэтиленовые;
б) медные; г) пластмассовые.

7. После изготовления трубы испытываются на прочность пробным . 
давлением:
а) гидравлическим;
б) пневматическим

8. Быстросмыкаемые соединения используются для ...
а) пожарных шлангов;
б)всех соединений

9. К фасонной части трубопровода относятся ...
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а) колена; в) четверники;
б) тройники; г) фланцы.

10. Контрогайка предотвращает ...
а) произвольное отвинчивание муфт;
б) произвольное отвинчивание арматуры

11. Штуцерные соединения применяют для соединения ...
а) труб между собой;
б) труб с арматурой и аппаратами;
в) труб с аппаратами.

12. Насосы, вентиляторы, компрессоры для уменьшения вибрации 
устанавливают на ...
а) амортизаторах;
б) фундаментах.

13. Линейная магистраль представляет собой ...
а) один трубопровод, проложенный вдоль судна;
б) два трубопровода, проложенных вдоль судна;
в) три трубопровода, проложенных вдоль судна.

14. Бесшовные трубы подразделяют на ...
а) горячекатанные;
б) холоднотянутые;
в) горячетянутые.

15. Соединения труб бывают ...
а) разъемные;
б) неразъемные;
в) сварные.

16. Фланцы соединяют с помощью ...
а) болтов;
б) гаек;
в) прокладок.

17. Фланцы к трубам .
а) приваривают;
б) прикручивают.

18. Муфтовые соединения .
а) разъемные;
б) неразъемные.

19. Лопасные насосы относят к группе .
а) ротационных;
б) поршневых;
в) осевых.

20. Струйные насосы делятся на .
а) водоструйные;
б) пароструйные;
в) жидкоструйные.

ТЕСТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПМ. 05
Вариант II
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№
п/п

Содержание вопроса

Выберите правильный ответ
1. Две основные группы систем .

а) судовые;
б) судовых энергетических установок;
в) общесудовые.

2. В состав систем входят теплообменные аппараты .
а) подогреватели; г) испарители;
б) паровые котлы; д) конденсаторы.
в) охладители;

3. К аппаратам относятся .
а) фильтры; г) отделители;
б) прокладки; д) генераторы интенсивных газов;
в) сепараторы; е) глушители; 
ж) увлажнители газа

4. Для перемещения жидкостей и газов в трубопроводах систем применяют . 
а) механизмы; б) прокладки; 
в) клапана.

5. По назначению различают следующие механизмы .
а) насосы; в) вентиляторы;
б) компенсаторы; г) обогреватели.

6. Судовая система состоит из следующих конструктивных элементов
а) труба с путевыми соединениями; в) приборов контроля;
б) арматуры с приводами; г) приборов отопления.

7. Условный проход обозначается .
а) Дф; в) Рф;
б) Ду; г) Ру.

8. К путевым соединениям относятся ...
а) фланцевые; г) муфтовые;
б) штуцерные; д) фасонные части трубопровода;
в) дюритовые; е) быстросмыкаемые соединения; 
ж) медные части трубопровода.

9. Дюритовые соединения применяются д л я .  в трубопроводах
а) масла; в) воды;
б) сжатого воздуха; г) пара.

10. Тройники относятся к .
а) быстросмыкаемым соединениям трубопровода;
б) фасонной части трубопровода.

11. Магистраль прокладывают под .
а) настилами и платформами;
б) продольными переборками.

12. Водяные трубопроводы размещают под .
а) настилами;
б) платформами;
в) палубой.
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13. Кольцевая магистраль состоит из ... трубопроводов, проложенных вдоль 
судна по обоим бортам
а) трех;
б) четырех;
в) двух.

14. Трубы для трубопроводов систем выбирают в зависимости о т .
а) проводимой среды; в) температуры;
б) давления;
г) расположения трубопровода.

15. Стальные трубы различают ...
а) сварные;
б) бесшовные;
в) холоднотянутые.

16. Схемы судовых систем могут быть построены по . принципу
а) централизованному;
б) автономному;
в) групповому;
г) единичному.

17. Плотность фланцевого соединения обеспечивается.
а) прокладкой;
б) тканевым шнуром.

18. Муфта изготавливается из ...
а) стали;
б) алюминия;
в) цветных сплавов.

19. Предохранительные клапаны предназначены для предотвращения ...
а) повышения давления в трубопроводах;
б) понижения давления в трубопроводах.

20. Дистанционные приводы управления бывают ...
а) механические; г) электропневматические;
б) гидравлические; д)электрогидравлические;
в) пневматические; е) электромеханические.

ЭТАЛОН!
ЯА ВОПРОСЫ К ТЕСТУ ПРОМ]

*1 ОТВЕТОВ
ЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПМ.05

№
п/п

Ответ №
п/п

Ответ

Вариант I Вариант II
1. а 1. а; б
2. а; б 2. а; в; г; д
3. а 3. а; в; г; д; е; ж
4. б; в; г; д; е; ж; з; и 4. а
5. а; б 5. а; б; в
6. а; б; в 6. а; б; в
7. а 7. б
8. а 8. а; б; в; г; д; е;
9. а; б; в 9. а; б; в
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10. а; б 10. б
11. а 11. а
12. а 12. в
13. а 13. в
14. а; б 14. а; б; в;
15. а; б 15. а; б
16. а; б 16. а; б; в
17. а 17. а
18. а 18. а
19. а 19. а
20. а; б 20. а; б; в; г; д

Критерии оценок тестовой работы -
18-20 - отметка «Отлично»
16-17 - отметка «Хорошо»
14-15 - отметка «Удовлетворительно»
Менее 10 - отметка «Неудовлетворительно»

Экзамен квалификационный предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения профессионального модуля ПМ. 05 «Выполнение ремонтных работ по 
корпусу судна, судовым устройствам и системам».

При выставлении оценки за экзамен квалификационный учитывается 
уровень овладения умениями, знаниями, степень сформированности 
компетенций на данном этапе обучения.

Вопросы к экзамену квалификационному.
ПМ. 05 «Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым устройствам 
и системам»

МДК 05.01 Технологический процесс ремонта корпусов судов, судовых 
механизмов, устройств и систем.

Проверяемые результаты обучения: 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; З-7; З-8; З-9; З-10; З-11; З-12; 3-13; З-14; 
У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11;

1. Номенклатура основных изделий оборудования и дельных вещей;
2. Правила чтения простых сборочных чертежей;
3. Разметочный и измерительный инструмент;
4. Правила заточки инструмента (кроме свёрл);
5. Техническая документация по сборке, ремонту и изготовлению корпусных 
конструкций;
6. Техническая документация на оборудование;

7. Заполнение технической документации;
8. Разметка простых деталей корпуса судна по шаблонам и прямолинейного 
контура по эскизам;
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9. Способы разметки простых деталей корпуса судна;
10. Простые геометрические построения, развёртку простых геометрических 
фигур;
снятие размеров с деталей и составление эскизов;
11. Методы демонтажа и ремонта секций судна: типовые дефекты, технология 

демонтажа и ремонта, применяемое оборудование, основные способы правки 
узлов и секций;
12. Наименование конструкций и узлов корпуса судна,
13. Продольных и поперечных связей;
14. Демонтаж и ремонт секций судна;
15. Ремонт судовых устройств;
16. Способы правки простых деталей и узлов;
17. Ремонт вспомогательных механизмов, судового оборудования и устройство 

типовые дефекты, порядок разборки, методики и последовательность ремонта и 
последующих испытаний;
18. Трубы систем общесудовой вентиляции и кондиционирования: приёмы 

изготовления,
19. Ремонта, подгонки, монтажа и укупорки;
20. Ремонт и регулировка судового оборудования; демонтаж, ремонт, установка 

прямых плоских секций, скуловых книц, дельных вещей, общесудовой 
вентиляции, судовой мебели; применяемые инструменты и оборудование;
21. Приспособления и станки, используемые для запрессовки деталей: 

конструкцию приёмы эксплуатации.
Примерный перечень практических работ ПМ. 05 «Выполнение ремонтных 
работ по корпусу судна, судовым устройствам и системам»

Проверяемые результаты обучения: 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; З-7; З-8; З-9; З-10; З-11; З-12; 3-13; З-14; 
У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11;

I. Подготовка инструмента к разметке;

2. Разметка деталей по шаблонам;

3. Разметка деталей по эскизам;

4. Способы правки простых деталей и узлов;

5. Подготовка оборудования и инструмента к запрессовки;

6. Снятие размеров с деталей и составление эскизов;

7. Правка простых деталей и узлов;

8. Ремонт секций судна;

9. Ремонт судовых устройств;

10. Ремонт вспомогательных механизмов;

II. Трубы систем общесудовой вентиляции и кондиционирования: изготовление, 

ремонт, подгонка, монтаж и укупорка;
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12. Ремонт и регулировка судового оборудования;

13. Демонтаж, ремонт, установка прямых плоских секций, скуловых книц, 

дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели;
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5 Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания

Предметом оценки служат умения, знания и практический опыт 
предусмотренные ФГОС по профессиональному модулю ПМ. 05 «Выполнение 
ремонтных работ по корпусу судна, судовым устройствам и системам», 
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 (макет блок-секции судна);
• комплект плакатов по изготовлению блок-секций, ремонту мебели.

6.2 Рекомендуемая литература

Основные источники:
Учебники:

Криман И.Д., Фоменко П.П. «Ремонт корпуса и судовых механизмов» - М.: изд., 
«Транспорт», 1971 г.
Паллер А.М., Соколов В.Ф. «Сборщик корпусов металлических судов».- Л.: 
«Судостроение», 1970 г.
Криман И.Д. «Организация и технология судоремонта», «Транспорт», М., 1980 г. 
Черняеев П.Н. «Ремонт судовых трубопроводов», «Высшая школа», М., 1973г. 
Фрид Е.Г. «Устройство судна»,- Л.: «Судостроение», 1989 г.
Андреев Н.Т. «Ремонт судов»,- Л.: «Судостроение», 1972 г.
Балякин О.К. «Технология судоремонта», «Транспорт», М., 1983 г.
Никонов С.Н. «Судовая разметка»,- Л.: «Судостроение», 1982 г.
Дополнительные источники:
Г.А.Татаринов «Справочник слесаря-сборщика», Харьков «Прапор» 1978г.
М.Н. Крыница «Оснастка для судовых и монтажных работ», Справочник -  Л.: 
1982г.
Справочник «Судоремонтник-корпусник», «Транспорт», М.,1977г.
Кузьменко В.К. «Справочник судового сборщика», - Л.: «Судостроение» 1969 г.
* Данные учебники не переиздавались 

Электронные ресурсы
1. «Слесарные работы» Форма доступа: http: //metalhandling.ru.
2. «Судостроение и судоремонт» http://shipbuilding.ucoz.ru/

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