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РЕЦЕНЗИЯ

на фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по учебной 
практики профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов, разработанный НФ МГУ им. адм. Г. И. Невельского

Фонд оценочных средств учебной практики профессии 26.01.01 
Судостроитель-судоремонтник металлических судов, очной формы обучения,
содержит:

1. Паспорт фонда оценочных средств по учебной практики.

2. Фонд оценочных средств jpo учебной практики, контрольно
измерительные материалы для проведения зачета.

#

j  . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений и практического опыта, характеризующие этапы 
формирования компетенций.

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 
управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 
умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 
профессии Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 865.

Направленность ФОС соответствует целям ППКРС СПО по профессии 
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, будущей 
профессиональной деятельности студента. Объем ФОС соответствует 
учебному плану подготовки. По качеству оценочные средства и ФОС в целом 
обеспечивают объективность и достоверность результатов при проведении 
оценивания с различными целями, дают возможность определить 
соответствие студентов конкретной профессиональной деятельности 
студента.

Фонд оценочных средств по учебной практики может быть 
использован в учебном процессе по профессии 26.01.01 Судостроитель- 
судоремонтник металлических судов преподавателями в рамках подготовки 
хтя реализации ФГОС СПО.

Закладываемые профессиональные компетенции соответствуют 
требованиям производственной деятельности.

Рецензент: ^  у В. Н. Зогий, начальник КДП ООО
«Судоремонтные комплекс - Приморский завод»
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1. ПАСП О РТ Ф О Н ДА О ЦЕН О ЧН Ы Х СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
практики

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 
проведения текущего, промежуточного контроля.

Формой аттестации по практике является зачет.
1.1. Результаты освоения профессиональны х умений и практического  

опыта подлежащ ие проверке
В результате контроля и оценки по практике осуществляется 

комплексная проверка следующих умений:
Таблица

1.1
ВПД Требования к умениям

ПМ.01. Монтаж, ремонт 
и испытания судовых 
котлов и котельных 
агрегатов.

Осуществлять разметку сложных деталей и узлов котлов по чертежам, 
эскизам и шаблонам;
Производить сборку, ремонт и гидравлические испытания котлов, 
теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 1,5 
МПа (до 15 кгс/см) с изготовлением гарнитуры, установкой и 
развальцовкой дымогарных и водогрейных труб, выбивкой концов труб 
из решёток коллекторов, разметкой и установкой змеевиков 
пароперегревателей, клёпкой и чеканкой соединений деталей, узлов и 
устранением выявленных дефектов при испытаниях;
Изготавливать детали и производить сборку топочных фронтов котлов; 
Изготавливать и производить монтаж гарнитуры коллекторов 
вспомогательных котлов;
Выполнять огнеупорные работы средней сложности;
Производить рубку кромок ответственных деталей и дефектных мест 
сварных швов;
Выполнять работы при станочной гибке труб с нагревом, радиусом 
погиба от трёх до двух диаметров, гибке листов в вальцах и прессах 
цилиндрической и конической правильной формы толщиной свыше 6 
до 12 мм, гибке в горячем состоянии и с помощью местного нагрева 
листов коробчатой правильной формы, гибке в голодном и горячем 
состоянии профиля: углов свыше 50х50до100х100мм, профиля высотой 
свыше 100 до 160 мм на станках и вручную;
Изготавливать трубные системы, осуществлять общую сборку, монтаж 
и испытания химических аппаратов, работающих под давлением до 10 
МПа (до 100 кгс/см);
Читать сложные чертежи;

ПМ. 02.Выполнение
сборочно-достроечных
работ.

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;

ПМ.03.Сборка, монтаж 
(демонтаж) элементов 
судовых конструкций, 
корпусов, устройств и 
систем металлических 
судов.

Работать с технической и технологической документацией сборщика 
корпусов металлических судов;
Применять инструмент, приспособления и оборудование;
Производить типовые испытания и контроль деталей и судовых 
корпусных конструкций в цехе, на стапеле и на судне;
Осуществлять формирование корпуса судна на стапеле или в доке из 
секций (плоскостных с погибью, крупногабаритных плоских, 
малогабаритных со сложной кривизной, объёмных), блок-секций для 
средней части судна, блок-секций надстройки и секций оконечностей 
судов с простыми обводами;



Выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных конструкций 
при стапельной сборке и ремонте, а также разметку на секциях мест 
установки деталей набора, насыщения с вынесением размеров от 
основных линий корпуса судна;
Выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку листов 
наружной обшивки с погибью для средней части судна, листов 
фальшборта в оконечностях, палубного настила, настила второго дна; 
Осуществлять гибку на станках в холодном состоянии и вручную с 
нагревом профильного и листового материала со сложной кривизной 
толщиной до 10 мм при ремонте судов;
Выполнять средней сложности проверочные работы; 
снимать размеры с места и изготавливать шаблоны со сложных деталей; 
Выполнить сборку, установку и проверку постелей с погибью. 
Кондукторов и кантователей средней сложности;
Выполнять правку любым методом крупногабаритных сложных 
конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, а также 
несложных корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной до 6
мм;
Проводить гидравлические испытания корпусных конструкций 
давлением до 2.0 МПа (до 20 кгс/см) и пневматические испытания 
давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 кгс/см) с устранением 
выявленных недостатков;

ПМ.04. Выполнение 
слесарных операций при 
демонтаже, ремонте, 
сборке, монтаже 
судовых конструкций и 
механизмов.

Выполнять слесарные операции при демонтаже вспомогательных 
механизмов, электрооборудования, теплообменных аппаратов, 
арматуры, трубопроводов;
Производить очистку, промывку деталей машин и механизмов; 
Осуществлять обработку деталей в свободный размер ручным 
слесарным инструментом;
Выполнять изготовление заготовок для прокладок из различных 
материалов;

ПМ.05. Выполнение 
ремонтных работ по 
корпусу судна, судовым 
механизмам, 
устройствам и системам.

Выполнять разметку простых деталей корпуса судна по шаблонам и 
прямолинейного корпуса по эскизам;
Снимать размеры с деталей и составлять эскизы;
Запрессовывать детали с помощью приспособлений;
Заполнять техническую документацию;

ПМ.06. Выполнение
элекрогазосварочных
операций.

Выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку и 
сварных швов пневматическими машинами;

Работать электроприхваткой;

Выполнять тепловую и пневматическую рубку при подгонке и сборке 
простых конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в 
нижнем положении;

Подготавливать газовые баллоны к работе;

Выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 
приспособлениях и прихватками; Проверять точность сборки;



2 РЕАЛИ ЗУЕМ Ы Е П РО Ф ЕССИО Н АЛЬНЫ Е И ОБЩ ИЕ  
КО М П ЕТЕН Ц ИИ

В результате освоения профессиональных умений и навыков 
осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих 
компетенций:

Профессиональные и общие компетенции, 
которые возможно сгруппировать для 
проверки

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 приёмов по выполнению работ 
общей сборке, монтажу, ремонту и испытаниям 
судовых котлов, изготовлению трубной системы; 
-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;
- Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, 
коллекторов, дымогарных и водогрейных труб;

-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;

ПК2.2 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;

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;

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

-  Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности.
-  Чтение нормативной документации; 
-Знание оборудования и способов его 
обслуживания;

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;
-  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;
- Методы 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 
МПа ( до 20 кгс/см2) и пневматические 
испытания давлением до 0,3 МПа ( до 3 кгс/см2) 
корпусных конструкций, правила пользования 
сложными контрольно-измерительными 
проверочными инструментами и приборами, их 
назначение.

ПК 3.3 Монтировать (демонтировать) судовые 
конструкции, механизмы системы и оборудование 
с использованием безопасных методов труда.

-  Выбор технологического оборудования для 
монтажа (демонтажа) судовых конструкций;
-  Соблюдение техники безопасности труда и 
пожарной безопасности;
-  Чтение нормативной документации;
-  Знание оборудования и способов его 
обслуживания;
методы ремонта, замены обшивки и набора 
корпуса судна;
- Способы правки сварных и клепаных 
конструкций любым методом;
-  Способы проверки положения мелких и малых 
судов на стапеле и в доке при ремонте.



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.

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;

ПК 6. 1
Подготавливать рабочее место, изделия и узлы 
под сварку(резку).

-Обоснование выбора инструмента для 
подготовки металла к сварке;
-Точность выполнения операций обработки 
металла под сварку;
-Правильность подготовки газо- и 
электросварочного оборудования к работе; 
-Выполнение сборки изделий под сварку в 
сборочно-сварочных приспособлениях и 
прихватками;
-Проверка точности сборки.

ПК6.2 Использовать различные типы сварки. -Изложение устройства обслуживаемых 
электросварочных машин, источников питания 
электрической дуги;
-Изложение устройства обслуживаемой 
газосварочной аппаратуры, источников питания 
газами;
-Изложение устройства обслуживаемых 
автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и 
источников питания электрической дуги; 
-Изложение устройства обслуживаемых газовой 
аппаратурой, применяемой для резки металлов.

ПК 6. 3 Применять газо- и электросварку в работе 
с использованием безопасных методов труда.

-Обоснование методов организации безопасного 
выполнения сварочных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-техническими 
требованиями и требованиями охраны труда; 
-Демонстрация практических навыков газовой 
электросварки средней сложности и сложных 
узлов деталей и трубопроводов из различных 
сталей и простых деталей из цветных металлов и 
сплавов;
-Изложение последовательности выполнения 
газовой и электросварки;
-Определение параметров режима газовой и 
электросварки;
-Демонстрация практических навыков чтения 
чертежей средней сложности и сложных 
сварочных конструкций.

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

-  демонстрация интереса к будущей профессии;
-  портфолио учащегося;
-  участие в конкурсах профессионального 
мастерства;
-  кружковая работа; 
внешняя активность учащегося

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, 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.

ОК4Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач

Целесообразное использование различных 
источников информации при подготовке к ЛПЗ, 
написания рефератов, докладов, сообщений

ОК5Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

-демонстрация навыков информационно
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;
-работа со средствами Интернет в различных 
поисковых системах

ОК6Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами

- корректное взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе освоения 
профессионального модуля;
-соблюдение норм этикета и профессиональной 
этики;
-умение работать бригадным методом

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

демонстрация к исполнению воинской 
обязанности



3 Фонд оценочных средств для текущего контроля

3.1.Задания для оценки текущего контроля и проверяемые результаты

Задания для оценки учебной практики по ПМ.01

МДК 01.01 «Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных 
агрегатов»;

Тема 1.1 Выполнение подготовительных операций при изготовлении деталей 
котлов.

Поэтапное формирование ПК1.1-1.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 
7; У-1; У-3;У-4; У-5; У-6; У-7; У-9;

Количество заданий для текущего контроля -  2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных 
работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом 
раздаточного материала 
Время выполнения задания -2час 30минут.
Задание 1
Подготовка труб к гибке на станке.
Выполните операции по подготовке труб к гибке на станке.

Критерии оценивания качества выполнения практической работы для 
________________________текущего контроля____________________

№ п/п Критерии Оценка

1. Организация рабочего места при выполнении операции по подготовке труб к 
гибке на станке.

2. Проверка оснащенности, работоспособности, настройки станка.

3. Подготовка необходимого инструмента для выполнения работы.

4. Разметка трубы.

5. Обрезка трубы.

6. Зачистка конца трубы.

7. Соблюдение техники безопасности при выполнении подготовки труб к гибке на 
станке.

Задание 2
Разметка коллекторов.
Выполнить операции по разметке. Произвести укладку коллектора на 
специальный роликовый кантователь, зачистить и окрасить меловой краской 
все поверхности коллектора подлежащие разметке; нанести базовые 
вертикальные и горизонтальные осевые линии; разметить трубные решетки 
коллектора.

Критерии оценивания качества выполнения практической работы для
текущего контроля



№ п/п Критерии Оценка

1. Организация рабочего места при выполнении разметки.

2. Подготовка необходимого инструмента для выполнения разметки.

3. Укладка коллектора на специальный роликовый кантователь.

4. Зачистка и окраска меловой краской все поверхности коллектора 
подлежащие разметке.

5. Нанесение базовых вертикальных и горизонтальных осевых линий.

6. Разметка трубных решеток коллектора.

7. Соблюдение техники безопасности при выполнении разметки.

МДК 01.02 Технологический процесс ремонта и испытания котельных 
агрегатов и их деталей»

Поэтапное формирование ПК 1.1-1.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 
7; У-2; У-3; У-4; У-6; У-8;

Количество заданий для текущего контроля -  2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных 
работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом 
раздаточного материала 
Время выполнения задания -3  час 30минут.
Задание 1
Ремонт трубной части.
Произвести глушение поврежденных труб, устранение течи в вальцовачных 
соединениях; заменить трубу.

Критерии оценивания качества выполнения практической работы для 
________________________текущего контроля____________________

№ п/п Критерии Оценка

1. Организация рабочего места при ремонта.

2. Подготовка необходимого инструмента для выполнения ремонта.

3. Глушение поврежденных труб.

4. Устранение течи в вальцовочных соединениях.

5. Замена трубы.

6. Соблюдение техники безопасности при выполнении ремонта.

Задание 2
Ремонт каркаса обшивки котла.
Выполнить замену тепловой изоляции: заменить уплотняющие прокладки, 
подбивкой щелей асбестовым шнуром; подтянуть крепежные детали съемных 
щитов. Деформированные элементы обшивки снять с котла, выпрямить, 
оцинковать или окрасить жаростойкой эмалью, установить на место. В местах 
прогорания обшивки подогнать и приварить накладки или заплаты из листа и 
окрасить их жаростойкой эмалью.



Критерии оценивания качества выполнения практической работы для 
________________________текущего контроля____________________

№ п/п Критерии Оценка

1. Организация рабочего места при ремонта.

2. Подготовка необходимого инструмента для выполнения ремонта.

3. Замена уплотняющей прокладки.

4. Выполнение слесарных операций обшивки котла.

5. Окраска эмалью.

6. Установка.

6. Соблюдение техники безопасности при выполнении ремонта.

МДК 02.01 Технологический процесс сборочно-достроечных работ

Поэтапное формирование ПК 2.1-2.4; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 
7; 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 2.1. Изготовление, пригонка, установка и ремонт 
судовых помещений.
Количество заданий для текущего контроля -  2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных 
работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом 
раздаточного материала 
Время выполнения задания -  2 час 30 минут.
Задание 1
Разметка деталей по шаблонам.
Произведите разметку деталей по шаблону с соблюдением точности и 
скорости чтения чертежа и технологической документации. Подберите и 
используйте нужный слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 
применяемый при разметке. Продемонстрируйте приемы работы на заточном 
станке.
Задание 2
Разметка защитного кожуха для вентиляции.
Произведите разметку кожуха с соблюдением точности и скорости чтения 
чертежа и технологической документации. Подберите и используйте нужный 
слесарный и контрольно-измерительный инструмент, применяемый при 
изготовлении кожуха. Продемонстрируйте приемы работы на гибочном, 
сверлильном станках, гильотинных ножницах.

Критерии оценивания качества выполнения практических работ для 
_______________________ текущего контроля____________________

№ п/п Критерии Оценка

1. Организация рабочего места при выполнении разметки.

2. Подготовка необходимого инструмента для выполнения разметки.



3. Рзметка деталей по шаблону с соблюдением точности и скорости чтения 
чертежа и технологической документации.

4. Выбор и использование слесарного и контрольно-измерительного 
инструмента, применяемый при разметке.

5. Демонстрация приемов работы на заточном, гибочном, сверлильном 
станках, гильотинных ножницах.

6. Соблюдение техники безопасности при выполнении разметки.

Задания для оценки учебной практики по ПМ.03

МДК 03.01 Технологический процесс сборки корпусов металлических судов.

Поэтапное формирование ПК 3.1-3.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 
7; У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11; У-12;

Тема 3.1 Оснастка, инструмент, приспособления и оборудование, 
применяемые при сборке корпусов металлических судов.

Количество заданий для текущего контроля -  2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных 
работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом 
раздаточного материала 
Время выполнения задания -  1 час 30 минут.
Задание 1
Подготовка инструмента к сборке.
Организация рабочего места. Подберите и подготовьте нужный инструмент и 
контрольно-измерительный инструмент, применяемый при сборке. Правила 
соблюдения техники безопасности. Заточка инструмента на заточном станке. 
Задание 2
Подготовка оборудования к сборке.
Организация рабочего места. Правила соблюдения техники безопасности. 
Проверка нужного оборудования к сборке.

Критерии оценивания качества выполнения практических работ для 
_______________________ текущего контроля____________________

№ п/п Критерии Оценка

1. Организация рабочего места при выполнении разметки.

2. Подготовка необходимого оборудования к сборке.

3. Выбор и использование слесарного и контрольно-измерительного 
инструмента, применяемый при сборке.

4. Демонстрация приемов работы на заточном, гибочном, сверлильном 
станках, гильотинных ножницах.

5. Соблюдение техники безопасности при выполнении разметки.

Тема 3.2 Выполнение разметки судовых деталей, гибки профильного и 
листового металла.
Количество заданий для текущего контроля -  2



Инструкция: Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных 
работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом 
раздаточного материала 
Задание 1
Разметка профильного металла с помощью шаблона.
Организация рабочего места. Правила соблюдения техники безопасности. 
Подготовить металл и инструмент к разметке. Выполнить разметку по 
шаблонам.
Задание 2
Разметка плоской поверхности пластины 120х120х2.
Организация рабочего места. Правильно и последовательно выполнить 
операции по разметке. Правила соблюдения техники безопасности.

Критерии оценивания качества выполнения практических работ для 
_______________________ текущего контроля____________________

№
п/п

критерии оценка

1. Организация рабочего места.

2. Подготовка поверхности металла к разметке по шаблонам.

3. Очистка поверхности.

4. Наложить на лист заготовки шаблон и прижать кистью левой руки.

5. Наложить груз на шаблон для лучшего соприкосновения с заготовкой.

6. Нанесение рисок чертилкой.

7. Деление окружности на четыре равные части.

8. Обвести контур шаблона, выдержать уклон чертилки.

9. Снять шаблон с листа металла.

10. Контроль качества мерительным инструментом.

11. Соблюдение техники безопасности.

Задания для оценки учебной практики по ПМ.04

МДК.04.01 Технологический процесс слесарно-монтажных работ

Поэтапное формирование ПК 4.1-4.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 
7; У-1; У-2; У-3; У-4; У-5;

Тема 4.1Выполнение слесарных операций при ремонте вспомогательных 
механизмов.
Количество заданий для текущего контроля -  2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных 
работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом 
раздаточного материала



Задание 1
Сверление, зенкерование, развертывание отверстий в металлической пластине 
под заклепки.
Организация рабочего места. Подготовить слесарный и контрольно
измерительный инструмент к выполнению работ. Выполнить слесарные 
операции по разметки, сверлению, зенкерованию, развёртыванию. Соблюдать 
правила техники безопасности. Контроль качества выполненной работы. 
Задание 2
Норма времени - 2 час
Пришабрить прямолинейную поверхность пластины.
Организация рабочего места. Подготовка инструмента к шабрению. 
Выполнить шабрение. Соблюдение ТБ

Критерии оценивания качества выполнения практической работы для 
________________________текущего контроля________________________

№ 
п/ п

Показатели для Оценка

оценки 5 4 3 2
1. Отверстия должны быть 

расположены на расстоянии 15
мм

Межцентровое 
расстояние 15
мм

Отклонение
+ 0,5 мм

Отклонение
+ 1 мм

Отклонение 
более + 1 мм

2. Допускаемые не 
перпендикулярность отверстия 
базовой плоскости должна 
соответствовать 0,8 мм на 
50 мм глубины сверления

Допускаемая
перпендикулярн
ость

Сверло увело на 
0,1 мм

Отклонение 
0,5 мм

Не
допускаемое
отклонение

3. Допуски на диаметр отверстий 
пределов 3 класса точности под 
развертывание

Диаметр
отклонения
соответствует

Небольшое
отклонение,
заусенцы

II класс точности Диаметр не 
соответствует

4. Допускаемый перекос при 
сверлении 0,3 мм на 100 мм 
длины отверстия

Отверстие без 
перекосов

Отверстие с 
допустимым 
перекосом

Перекос более 
0,5 мм

Перекос более 
0,6 мм

5. Заточка режущего инструмента Угол заточки 
сверла 118 
градусов; 
стружка летая 
идет с двух 
сторон

Угол заточки 
сверла 118 
градусов + _ 1 
град. - стружка 
ломаная

Угол заточки не 
соответствует на 
два градуса

Сверло 
заточено не 
правильно

6. Развертывание отверстий под 
диаметр 5 мм, контроль 
калибром- пробкой

Отверстие 
соответствует 
диаметру 5 мм

Отверстие 
соответствует 
диаметру 5 мм с 
небольшими 
отклонениями

диаметр не 
проходит калибр 
- пробка

Развертывание 
проведено без 
охлаждения, 
частота 
обработки не 
соответствует

7. Точность шабрения должна 
соответствовать 25 точек 
(пятен) при равномерном 
расположении их по всей 
поверхности

20-25 15-20 10-15 менее10

8. На обработанной поверхности 
не должно быть срезов, 
завалин, царапин

срезов, 
завалов, 
царапин нет

завалы до 
0,01 мм

завалы до 
0,02 мм

завалы более 
0,01 мм

9. Процент выработки 15 % 13,5% 12 % 11% и ниже
10. Организация рабочего места. 

Соблюдение ТБ
без нарушений замечания грубые нарушения

Задания для оценки учебной практики по ПМ .05



М ДК.05.01 Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым  
механизмам, устройствам и системам.

Поэтапное формирование ПК 5.1-5.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 
7; У-1; У-2; У-3; У-4; У-5;

Тема 5.1 Выполнение разметки, демонтажа и ремонта секций судна, судовых 
устройств, механизмов и систем.

Количество заданий для текущего контроля -  2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных 
работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом 
раздаточного материала
Задание 1
Разметка и сборка двутавровой балки длиной 500 мм, шириной 6 мм. 
Организация рабочего места. Подготовить и подобрать нужный инструмент 
для разметки и сборке. Правила соблюдения техники безопасности.
Задание 2
Разметка и сборка полотнищ длиной 50 мм.
Разметка и сборка двутавровой балки длиной 500 мм, шириной 6 мм. 
Организация рабочего места. Подготовить и подобрать нужный инструмент 
для разметки и сборке. Правила соблюдения техники безопасности.

Критерии оценивания качества выполнения практических работ для 
_______________________ текущего контроля_______________ _______

№
п/п

Критерии оценка

1. Организация рабочего места и соблюдение техники безопасности.
2. Подготовка поверхности металла к разметке, очистки металла.
3. Правка металла.
4. Разметить и отрезать заготовки по размеру из листовой стали.
5. Подготовить свариваемые кромки.
6. Выполнить сборку деталей под сварку при помощи прихваток.
7. Проверить точность сборки специальным инструментом.
8. Зачистить мета прихваток.
9. Заварить деталь угловым швов с обеих сторон.
10. Зачистить сварочные швы.
11. Подрубка непрямолинейных кромок.
12. Подача листов на сборочную площадку к месту сборки полотнищ.
13. Выравнивание листов по кромке.
14. Проверка прямолинейности кромок разложенных листов (с помощью 

натянутой нити).
15. Прихватка листов в местах совпадения кромок после установления 

нужного зазора.
16. Проверить качество готового изделия.

Задания для оценки учебной практики по ПМ.06

МДК.06.01 Технология электрогазосварочных работ.

Поэтапное формирование ПК 6.1-6.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК



7; У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; У-6; У-7;

Тема 6.2. Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки, 
газовой сварки и резки металлов. Технология ручной дуговой сварки и газовой 
сварки металлов, термическая резка металлов. Дефекты и контроль качества 
сварных швов и соединений.
Количество вариантов заданий для текущего контроля -  4 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных 
работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом 
раздаточного материала 
Время выполнения задания -  1час 30минут.
Задание 1
Выполните операции по подготовке и сборке пластины стыкового соединения 
Б=5мм, Ь=200мм; сборку осуществлять с использованием сборочно-сварочных 
приспособлений.

Задание 2

Выполните проверку оснащенности сварочного поста для производства 
ручной дуговой сварки, проверку работоспособности сварочного 
оборудования и осуществите настройку оборудования сварочного поста под 
производство сборки сварочной пластины стыкового соединения Б=5мм, 
Ь=200мм.

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных 
работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом 
раздаточного материала 
Время выполнения задания -  1час 30минут.
Задание 3
Выполните операции по подготовке и сборке пластины углового соединения 
Б=4мм, Ь=670мм; сборку осуществлять с использованием сборочно сварочных 
приспособлений.
Задание 4
Выполните проверку оснащенности сварочного поста для производства 
ручной дуговой сварки, проверку работоспособности сварочного 
оборудования и осуществите настройку оборудования сварочного поста под 
производство сборки сварочной пластины углового соединения Б=4мм, 
Ь=670мм с использованием прихваток.



Критерии оценивания качества выполнения практических работ  
______________________ для текущ его контроля_______________ _______

№

п/п

Критерии Оценка

1. Организация рабочего места
при выполнении электродуговой, частично механизированной и газовой 
сварки металла

2. Проверка оснащенности, работоспособности, настройки оборудования 
поста для различных способов сварки

3. Подготовка необходимого материала к сборке и сварке конструкции.

4. Сборка пластин прихватками

5. Зачистка прихваток

6. Сварка пластин в различном положении

7. Зачистка швов, контроль путем внешнего осмотра

8. Соблюдение техники безопасности при выполнении сварки пластин

9. Качество сварных швов- поры; 
-подрез;
-трещина сварного соединения; 
-прожег;
-брызги электродного металла; 
-наплывы;
-грубая чешуйчатость;
-кратер;
-неравномерность ширины шва; 
-неравномерность высоты шва;

3.2 Комплексны е практические задания для оценки промежуточной
аттестации и проверяемы е результаты

1. Задания с 1-2 вариантов направлены на проверку:
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.3; ПК 5.1-5.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; 
ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; У-1; У-2; У-3;У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11; 
У-12;

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание:
Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических работ, имеющейся 
на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом раздаточного 
материала
Время выполнения задания -2час 30минут 
Задание 1
Выполнить клепку пластин. Организация рабочего места. Подготовка 
инструмента. Подготовка поверхности пластины к разметке, сверлению, 
зенкованию. Произвести склепывание деталей. Соблюдение правил технике 
безопасности.
Задание 2



Изготовление кронштейна крепежного. Организация рабочего места. 
Подготовка инструмента. Подготовка поверхности пластины к разметке, 
сверлению. Опиливание, вырубка заготовки. Соблюдение правил технике 
безопасности.

Критерии оценивания качества выполнения практических работ для 
____________________промежуточного контроля______________ _____

№ п/п Критерии оценка
1. Организация рабочего места.
2. Подготовка поверхности пластины к разметке.
3. Опилить кромки.
4. Произвести разметку на одной из пластин.
5. Подобрать заклепку.
6. Просверлить отверстия диаметром 3,1 мм.
7. Снять фаску на отверстиях
8. Наложить детали друг на друга и вставить заклепку.
9. Произвести склепывание деталей.
10. Выполнить формирование замыкающей головки.
11. Произвести разметку под рубку и разметку под сверление.
12. Вырубить заготовку с выдержкой размерами 65х15.
13. Опилить изделия от механических повреждений, снять заусенцы.
14. Произвести сверление отверстий и зенкование.
15. Произвести рубку перехода между двумя отверстиями с помощью 

крейтсмесселя.
16. Произвести развертывание 2х отверстий R 2,5, с помощью надфиля.
17. Произвести чистовую обработку изделия с помощью наждачной бумаги.
18. Контроль качества мерительным инструментом (линейка, транспортир, 

циркуль, эталон изделия).
19. Соблюдение правил техники безопасности.

2. Задания с 1 -2 вариантов направлены на проверку:
ПК 6.1-6.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 
У-6; У-7;

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных 
работ, имеющейся на специальном столе, комплектом плакатов, комплектом 
раздаточного материала 
Время выполнения задания -  1час 30минут.
Задание 1
Выполните операции по подготовке и сборке таврового соединения Б=8мм, 
Ь=700мм; сборку осуществлять с использованием сборочно-сварочных 
приспособлений.
Задание 2
Выполните проверку оснащенности сварочного поста для производства 
ручной дуговой сварки, проверку работоспособности сварочного 
оборудования и осуществите настройку оборудования сварочного поста под



производство сборки сварочной пластины таврового соединения Б=8мм, 
Ь=700мм с использованием прихваток.

Критерии оценивания качества выполнения практических работ 
__________________ для промежуточного контроля___________ ______

№

п/п

Критерии Оценка

1. Организация рабочего места при выполнении электродуговой, частично 
механизированной и газовой сварки металла.

2. Проверка оснащенности, работоспособности, настройки оборудования 
поста для различных способов сварки

3. Подготовка необходимого материала к сборке и сварке конструкции.

4. Сборка пластин прихватками

5. Зачистка прихваток

6. Сварка пластин в различном положении

7. Зачистка швов, контроль путем внешнего осмотра

8. Соблюдение техники безопасности при выполнении сварки пластин

9. Качество сварных швов- поры; 
-подрез;
-трещина сварного соединения; 
-прожег;
-брызги электродного металла; 
-наплывы;
-грубая чешуйчатость;
-кратер;
-неравномерность ширины шва; 
-неравномерность высоты шва;



4. Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания

Предметом оценки служат умения и навыки, предусмотренные ФГОС 
направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по 
учебной практике.

В процессе прохождения учебной практики предусмотрены следующие 
формы контроля: текущий, промежуточный (зачет).

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работ, предусмотренным рабочей программой учебной практики.

При проведении текущего контроля по учебной практике используются 
следующие формы контроля.

-наблюдение за выполнением видов работ наблюдение за выполнением видов 
работ;

- защита выполнения практических работ.

Накопительная оценка результатов выполнения практических работ 
выставляется в журнал.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе практики. При проведении промежуточной аттестации 
используются оценочные средства в виде комплексных практических заданий.

Критерии оценивания качества выполнения практических работ для 
_______________________ текущего контроля___________________

№
п/п

Критерии Оценка

1. Организация рабочего места
при выполнении электродуговой, частично механизированной и газовой сварки металла

2. Проверка оснащенности работоспособности ,настройки оборудования поста для 
различных способов сварки

3. Подготовка необходимого материала к сборке и сварке конструкции.

4. Сборка пластин прихватками

5. Зачистка прихваток

6. Сварка пластин в различном положении

7. Зачистка швов, контроль путем внешнего осмотра

8. Соблюдение техники безопасности при выполнении сварки пластин

9. Качество сварных швов- поры; 
-подрез;
-трещина сварного соединения; 
-прожег;
-брызги электродного металла; 
-наплывы;
грубая чешуйчатость;
-кратер;
-неравномерность ширины шва; 
-неравномерность высоты шва;



В результате контроля и оценки практических работ осуществляется 
комплексная проверка профессиональных и общих компетенций, а также 
умения и навыки студента по учебной практике.

При выполнении студентом практических работ:
Отметка «5»(отлично) ставится, если студент уверенно и точно владеет 

приемами практического задания, соблюдает требования к качеству 
производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 
рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 
труда.
Оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но 
возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 
аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда;

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 
приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с 
помощью руководителя, отдельных несущественных ошибок в организации 
рабочего места и соблюдении требований безопасности труда;

- оценка "2" (неудовлетворительно) -  студент не умеет выполнять приемы 
работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации 
рабочего места, требования безопасности труда не соблюдаются

Оценки с анализом работ доводятся до сведения студентов, как правило, 
на заключительном инструктаже урока; предусматривается работа над 
ошибками и устранение пробелов в умениях и навыках студентов.

Критерии оценивания качества выполнения комплексных 
_________________практических работ________________

№
п/п

Показатели для 
оценки

Оценка в баллах
«5» «4» «3» «2»

1. Организация рабочего 
места и соблюдение 
Т.Б.

Соответствует
инструкции

Неправильное
использование
инструмента

Мелкие
нарушения

Г рубые 
нарушения

2.
Процесс выполнения 
разметки

Полное 
соответствие 
размеров чертежа

Соответствие 
размеров чертежа

Отклонение от 
размеров ±1 - ±2 
мм

Отклонение от 
размеров более 2 
мм, раздвоенные 
риски

3.

Процесс выполнения 
рубки

Рубка точно по 
разметке, ровный 
шов

Рубка без 
отклонения от 
разметки, шов не 
совсем ровный

Небольшие 
отклонения от 
разметки, не 
ровный рубочный 
шов

Грубые 
отклонения от 
разметки, 
рваный шов

4.
Опилить согласно 
размерам

Точность размеров 
не должно быть 
заусенец. острых 
кромок

Отклонения от 
размеров ±1мм

Отклонения ±2 мм 
не большая 
заусеница

Более ±2 острые 
кромки

5. Процесс сборки 
параллельность сторон, 
величина зазоров 
между гранями 2мм

Соответствует
эталону

Параллельность не 
нарушена 
;превышение 
зазора -2,5мм

Величина зазора-
3 мм

Параллель-ность
сторон
Нарушена, зазор 
более 3 мм

6. Сборка конструкции 
прихватками, 
прихватки выполнены 
длиной 10-15мм

Соответствует
эталону

Превышает
на1.5мм

Превышает
на2мм

Более 15мм

7. Величина зазора 
между кромками

Соответствует
эталону

Превышение 
Зазора 2,5мм

Величина
зазора

Более 2,5мм



должна быть-1,5мм 2,5мм
8. Катет шва-4-5мм Соответствует

эталону
Отклонение на
0,5мм

Отклонение на
1мм

Более 6мм

9. Качество сварного 
шва: шов должен быть 
равномерным по всей 
длине, без подрезов, 
прожогов, кратера, 
наплывов. грубая 
чешуйчатость;
-кратер;
-неравномерность 
ширины шва; 
-неравномерность 
высоты шва

Соответствует
эталону

Незначительные 
неровности 
по длине

Неровности, крате
ры не более 2мм, 
подрезы

Подрезы,
Наплывы,
прожоги

10. Норма времени Соответствует
эталону

Соответствует
эталону

Незначительное
отставание

Выше нормы

Сумма баллов: 35-32-«5»; 30-26--«4»; 25-20-«3»;

-оценка "5" (отлично) -  ставится если студент уверенно и точно владеет 
приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 
производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 
рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 
труда; если все технологические приемы при сварке в любых 
пространственных положениях выполнялись правильно, не было нарушений 
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
Положение электрода при сварке было соответствующим для данного вида 
работ.

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но 
возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 
аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда; если приемы выполнялись в основном правильно, 
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения 
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 
приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с 
помощью руководителя, отдельных несущественных ошибок в организации 
рабочего места и соблюдении требований безопасности труда; если отдельные 
приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после 
замечаний мастера, допущены незначительные нарушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ.

- оценка "2" (неудовлетворительно) -  аттестуемый не умеет выполнять 
приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в 
организации рабочего места, требования безопасности труда не соблюдаются, 
если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 
после замечаний мастера, неправильные действия могли привести или 
привели к травме студента или поломке инструмента (оборудования).



5. П ЕРЕЧЕН Ь М АТЕРИ АЛО В О БО РУДО ВАН И Я И  
И Н Ф О РМ АЦ И ОН Н Ы Х И СТО ЧН И КО В И СП О ЛЬЗУЕМ Ы Х ДЛЯ  
П РАКТИКИ

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Слесарно-механической:

рабочие места по количеству обучающихся; 
станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
набор слесарных инструментов; 
набор измерительных инструментов; 
приспособления;
заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Слесарно-сборочной:
рабочие места по количеству обучающихся;
станки: сверлильные, заточные, трубогибочные, труборезные;

механические ножницы, турбинки, пресс-ножницы, стенд для
гидравлического испытания 

наборы инструментов; 
приспособления; 
заготовки.

3. Сварочного производства:
- сварочные посты;
- многопостовой источник питания электрической дуги;
- газовое оборудование (газовые баллоны, редукторы, рукава);
- комплект рабочих инструментов;
-вытяжная и приточная вентиляция.

Основные источники:
Учебники:
1. Криман И.Д., Фоменко П.П. «Ремонт корпуса и судовых механизмов» - 

М.: изд., «Транспорт», 1971 г.
2. Паллер А.М., Соколов В.Ф. «Сборщик корпусов металлических 

судов».- Л.: «Судостроение», 1970 г.
3. Черняеев П.Н. «Ремонт судовых трубопроводов», «Высшая школа», 

М., 1973г.
4. Андреев Н.Т. «Ремонт судов»,-Л.: «Судостроение», 1972г.
5. Балякин О.К. «Технология судоремонта», «Транспорт», М., 1983г.
6. Никонов С.Н. «Судовая разметка», -Л.: «Судостроение», 1982г.
7. М.Н. Крыница «Оснастка для судовых и монтажных работ», 

Справочник-Л.: 1982г.
Дополнительные источники:

1. Справочник судоремонтника-корпусника. Издательство «Транспорт», М., 1970.
2. Р.Г. Полякова Карточки-задания по сборке корпусов металлических судов. 
М., «Высшая школа», 1989
* Данные учебники не переиздавались 
Электронные ресурсы

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

http://metalhandling.ru/
http://shipbuilding.ucoz.ru/

