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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Гуммировщик судовой 3-го разряда (3 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.01900.06 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Гуммировщик металлоизделий. Утвержден приказом Минтруда России от 10.06.2021 № 

399н. 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Гуммировочные работы 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального 

экзамена: 

 рабочее место гуммировщика судового в цехе на предприятии, в реальных или модельных 

условиях; 

 комплект справочной, нормативной технологической документации, необходимой для 

выполнения заданий; 

 оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, необходимое для 

выполнения заданий; 

 персонал цеха, ответственный за функционирование вспомогательного оборудования; 

 комплекты практических заданий. 

 

6. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

 

В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и технические 

эксперты по виду профессиональной деятельности. 

Эксперты должны пройти подготовку по вопросам проведения независимой оценки 

квалификации и быть аттестованы Советом по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники. 

У экспертов должен отсутствовать конфликт интересов в отношении оцениваемых соискателей. 

При проведении практического этапа профессионального экзамена необходимо обеспечить 

наличие персонала, отвечающего за работоспособность. 

 

6.1. Эксперт по оценке квалификации: 

1) Требования к образованию: не ниже среднего профессионального образования. 

2) Требования к опыту работы: по соответствующему виду (видам) профессиональной 

деятельности не менее 3 лет. 

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 
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 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена, а также НПА, регулирующие проверяемую 

квалификацию; 

 методы оценки квалификации, определенные Советом по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники и оценочным средством 

(оценочными средствами); 

 требования и порядок проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

б) умения: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации. 

 

6.2. Технический эксперт: 

 

1) Требования к образованию: не ниже среднего профессионального образования. 

2) Требования к опыту работы: не ниже 4-го уровня квалификации и стаж работы по 

соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена, а также НПА, регулирующие проверяемую 

квалификацию и вид профессиональной деятельности; 

 методы оценки квалификации, определенные Советом по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники и оценочным средством 

(оценочными средствами); 

 требования и порядок проведения практической части профессионального экзамена и 

документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

б) умения: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 
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 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации; 

 

7. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) 

 

1) Проведение обязательного вводного инструктажа с соискателем по вопросам, связанным с 

охраной труда и пожарной безопасностью в помещениях (на площадках), в которых 

организовано проведение профессионального экзамена; 

2) Проведение обязательного инструктажа с соискателем по безопасному производству работ 

перед выполнением практической части профессионального экзамена; 

3) Обеспечение обязательного надзора за соискателем при проведении практической части 

экзамена; 

4) Проверка наличия удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; 

5) Обеспечение соискателя необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

6) Обеспечение соискателя необходимой спецодеждой; 

7) Обеспечение достаточной освещенности рабочего места, климатических условий, 

удовлетворяющих требованиям охраны труда. 

8. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Как должна быть подготовлена поверхность под установку покрытия на механическом 

креплении? Выберите один правильный ответ. 

А) Очищена металлическими щетками. 

Б) Подвергнута дробеструйной обработке. 

В) Окрашена. 

Г) Не регламентируется. 

2. Каким методом контролируют очищаемую поверхность? Выберите один правильный 

ответ 

А) Капиллярным методом. 

Б) Визуальным способом с применением контрольно-измерительных инструментов. 

В) Визуальным способом с применением эталонов степеней очистки. 

Г) Рентгенографическим контролем. 

3. Какие компоненты входят в состав клея ИПК? Выберите один правильный ответ. 

А) К-153А, отвердитель №1, двуокись титана. 

Б) Спирт, канифоль, хризотил, смола. 

В) Л-19, поливинилэтиламин, цемент. 

Г) ЭД-20, ТО-19, окись хрома. 

4. Что обозначает первая группа цифр в основной надписи чертежа? Выберите один 

правильный ответ.  
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А) Номер чертежа. 

Б) Номер статьи. 

В) Номер конструктивной группы. 

Г) Номер проекта. 

5. Какие из клеев имеет резино-эпоксидную основу? Выберите несколько правильных 

ответов. 

А) 51-К-1С. 

Б) 88-СА. 

В) 51- К-10Вм. 

Г) ИДС. 

6. Какой растворитель применяется для обезжиривания резины с нанесённым клеевым 

слоем? Выберите один правильный ответ. 

А) Уайт-спирит. 

Б) Бензин-растворитель С2-80/120. 

В) Этилацетат. 

Г) Нефраз. 

7. Каким образом должна производиться шероховка пластин покрытия? Выберите один 

правильный ответ. 

А) Металлическими щётками. 

Б) На поточной линии шероховки. 

В) Скребками. 

Г) Шлифовальными шкурками. 

8. При какой минимальной толщине ленты из маломерных кусков резины склеивается 

встык? Выберите один правильный ответ. 

А) 1 мм. 

Б) 2 мм. 

В) 4 мм. 

Г) 8 мм 

9. Укажите, какое покрытие имеют барабаны на станках для шерохования резины. 

Выберите один правильный ответ. 

А) Алмазное напыление. 

Б) Шлифовальная шкурка на тканевой основе. 

В) Насечки. 

Г) Металлические щетки. 

10. В каком направлении должна производиться шероховка пластин покрытия? Выберите 

один правильный ответ. 
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А) В одном направлении. 

Б) Взаимно-перпендикулярных направлениях. 

В) Возможны оба варианта. 

Г) Под углом 450 

11. Какой инструмент изображён на рисунке? Выберите один правильный ответ. 

 

А) Пневматическая машинка. 

Б) Пневмонож. 

В) Полуавтоматический краскопульт. 

Г) Пневмошприц. 

12. Какая марка резины используется для изготовления покрытия «Редут»? Выберите один 

правильный ответ. 

А) 51-1492А-4. 

Б) ИРП-1075Б6-4. 

В) 51-2703А-2. 

Г) 51-2709А-4. 

13. Какой смеситель применяют для приготовления высоковязких материалов 

механизированным способом. Выберите один правильный ответ. 

А) Планетарные смесители. 

Б) Пропеллерные смесители. 

В) Смесители с Z-образными лопастями. 

Г) Шнековые мешалки. 

14. Установите соответствие наименования герметика и его компонентов. Данные правого 

столбца могут использоваться один раз, несколько раз или не использоваться вообще.  

Герметик  Компоненты 

1. УГ-2Д А) Вулканизирующая паста № 9 

Б) Вулканизирующая паста № 17 

В) Герметизирующая паста У32 

Г) Герметизирующая паста У37 

Д) Герметизирующая паста У30Э5 

Е) Гуанид Ф 

Ж) Форполимер СКУ-ДФ-2 

З) Отвердитель О-32Д 

2. 51-УТ-37 

3. УТ-32 

4. У-30МЭС-5 

Ответ запишите в таблицу. 

Герметик  Компоненты 
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1.   

2.   

3.   

4.  

15. Укажите время выдержки рулонных резиновых пластин в сушильной камере в 

зависимости от указанной температуры. Выберите один правильный ответ. 

А) 0,5 -1 часа при температуре «+40 ℃» - «+50 ℃». 

Б) 10-12 часов при температуре «+20 ℃» - «+25 ℃». 

В) 36 часа при температуре «+70 ℃» - «+80 ℃». 

Г) 72 часов при температуре «+40 ℃» - «+50 ℃». 

16. Какое устройство изображено на рисунке? Выберите один правильный ответ. 

 

А) Оснастка для демонтажа покрытия «Плавник-78». 

Б) Прижимная оснастка для установки покрытия. 

В) Шаблон для установки бонок. 

Г) Гидроклин 

17. В каких точках термокамеры производится контроль температуры при обработке 

стеклопластиковой конструкции? Выберите один правильный ответ. 

А) Только в верхней точке 

Б) Только в нижней точке 

В) В верхней и нижней точке 

Г) В средней части 

18. Входе каких испытаний проверяется проницаемость щитовых покрытий? Выберите 

один правильный ответ. 

А) Гидравлических. 

Б) Динамических. 

В) Статических. 

Г) Пневматических. 

19. При сверлении отверстия диаметр получился больше заданного. Установите 

соответствие причины брака и способов их устранения. Данные правого столбца могут 

использоваться один раз, несколько раз или не использоваться вообще.  

Причина  Способ устранения 

1. Сверло большего диаметра. 
А) Увеличить скорость резания. 

Б) Заменить переходную конусную 

втулку. 
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2. Боковой люфт в переходной конусной 

втулке. 

3. Биение сверла. 

В) Правильно заточить сверло. 

Г) Заменить сверло. 

Д) Проверить положение шпинделя в 

сверлильном станке и отрегулировать 

люфты. 

Ответ запишите в таблицу. 

Причина  Способ устранения 

1.   

2.   

3.   

20. Выберите один правильный ответ. К работе с пневматическим инструментом 

допускаются рабочие: 

А) Прошедшие инструктаж на рабочем месте. 

Б) Прошедшие специальное обучение на допуск к работам с пневматическим инструментом и 

допущенные к работам приказом по подразделению. 

В) Прошедшие специальное обучение на допуск к работам с пневматическим инструментом и 

допущенные к работам наряд-допуском. 

Г) Прошедшие обучение на курсах повышения квалификации. 

21. Укажите условия термообработки для ускорения полимеризации стеклопластика. 

Выберите несколько правильных ответов. 

А) Выдержка в термокамере в течение 15 часов при температуре 60 ℃. 

Б) Выдержка в термокамере в течение 10 часов при температуре 50 ℃. 

В) Выдержка в течение 24 часов при температуре 60 ℃ и обдуве горячим воздухом. 

Г) Выдержка в течение 3 суток при температуре 50 ℃ и обдуве горячим воздухом. 

22. Укажите норму расхода грунтовочного слоя эпоксидной шпатлевки под нанесение 

стеклопластика на металлические поверхности. Выберите один правильный ответ. 

А) 1,0 кг/м². 

Б) 0,5 кг/м². 

В) 0,1 кг/м². 

Г) 0,01 кг/м². 

23. Установите правильную последовательность работ по облицовке металлических 

поверхностей. Ответ запишите в таблицу 

А) Отверждение покрытия  

Б) Подготовка поверхности 

В) Нанесение покрытия 

Г) Выравнивание шпатлевкой. 

1 2 3 4 

    

24. Какой компонент наклеивается на металлическую конструкцию при установке 

покрытия «Редут»? Выберите один правильный ответ. 

А) Перфорированная. 

Б) Монолитная. 

В) Стклоткань 

Г) Не регламентируется. 
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25. Выберите радиус скругления острых металлических кромок под нанесения 

стеклопластика. Выберите один правильный ответ. 

А) 5 мм. 

Б) 3 мм. 

В) 1 мм. 

Г) 0,5 мм. 

26. Что наносится на металлическую конструкцию при облицовке ее покрытием 

«Панцирь»? Выберите один правильный ответ. 

А) Стеклоткань Т11-075 

Б) Стеклоткань Т11-ГВС -09 

В) Резина штамп 1001. 

Г) Резина ИРП-1074 

27. Укажите минимальный срок выдержки стеклопластика после наформовки до полной 

полимеризации в условиях микроклимата. Выберите один правильный ответ. 

А) 12 час. 

Б) 24 час. 

В) 5 суток. 

Г) 7 суток. 

28. С каким шагом выполняется разметка координатной сетки при обнаружении дефектов 

трехслойного стеклопластикового обтекателя со средним перфорированным слоем? Выберите 

один правильный ответ. 

А) 50 мм. 

Б) 100 мм. 

В) 150 мм. 

Г) 250 мм. 

29. С каким шагом выполняется разметка координатной сетки при контроле толщины 

стеклопластиковой конструкции? Выберите один правильный ответ. 

А) 100 м. 

Б) 250 мм. 

В) 300 мм. 

Г) 500 мм. 

30. Какой должна быть максимальная влажность хризотила, используемого для 

гуммировочных работ? Выберите один правильный ответ. 

А) 1%. 

Б) 2%. 

В) 3%. 

Г) 5%. 

31. Что такое разделительный слой? Выберите один правильный ответ. 

А) Состав, препятствующий прилипанию формуемого стеклопластика к изделию. 

Б) Состав, разделяющий слои стеклоткани различной марки. 

В) Состав, наносимый на каждый третий слой стеклоткани для контроля толщины. 

Г) Слой, разделяющий стеклоткань и рулонную резину 

32. Укажите каким методом контроля проверяют качество модификации рупорной 

пластины. Выберите один правильный ответ. 

А) Визуальный осмотр поверхности резины. 

Б) Приклеивают и отрывают, с определенным усилием, металлическую шайбу. 
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В) Приклеивают и отрывают полоску резины шириной 2,5 см. 

Г) Высверливают пробку в пластине и определяют усилие её отрыва. 

33. В каком случае разрешается наличие глянца на поверхности стеклопластика, 

подготовленного под окраску? Выберите один правильный ответ. 

А) В углублениях и неровностях глубиной до 1 мм. 

Б) При подготовке под окраску эпоксидными эмалями. 

В) При подготовке под окраску бакелитовым лаком. 

Г) Наличие глянцевой поверхности не разрешается. 

34. При какой минимальной площади набухания и разрушения щитов покрытия «Шлем» 

они подлежат замене? Выберите один правильный ответ. 

А) 5%. 

Б) 10%. 

В) 15%. 

Г) 25%. 

35. Какой параметр определяется продолжительностью истечения (в секундах) 

определённого объёма жидкого продукта через калиброванное отверстие при 

регламентированной температуре. Выберите один правильный ответ. 

А) Условная вязкость. 

Б) Укрывистость. 

В) Розлив. 

Г) Пробег. 

36. Укажите схему окраски покрытия ВДП. Выберите один правильный ответ. 

А) ВЛ-023 -1 слой, ПФ-218 – 2 слоя. 

Б) ВЛ-023- 1 слой, ЭП-46 – 1 слой. 

В) ВЛ-002- 2 слоя, ПФ-115- 1 слой. 

Г) ВЛ-002- 2 слоя, ПФ-218 – 2 слоя. 

37. Какой клей используется для приклейки резины к металлу? Выберите один правильный 

ответ. 

А) 51-К-10Вм. 

Б) 51-К-1С. 

В) 88С. 

Г) ИДС. 

38. Укажите, что обозначает индекс Б в обозначении марки резины? Выберите один 

правильный ответ. 

А) Монолитная. 

Б) Перфорированная. 

В) Бензомаслостойкая. 

Г) Негорючая. 

39. Укажите, каким образом выполняется резка пакета покрытия НППРК, установленного 

на клее 88НС, при невозможности демонтажа целиком? Выберите один правильный ответ. 

А) На полосы шириной 50 мм поперёк пакета. 

Б) На полосы шириной 50 мм вдоль пакета. 

В) На полосы шириной 100 мм вдоль пакета. 

Г) На полосы шириной 100 мм поперёк пакета. 

40. Укажите, какие действия необходимо предпринять перед демонтажем деталей 

крепления покрытий? Выберите один правильный ответ. 
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А) Нанести контрольные точки. 

Б) Разметить центр демонтируемой детали. 

В) Закоординировать деталь крепления на демонтажной схеме. 

Г) Снять шаблон. 

9. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

Определение заданий: 

На усмотрение организации-оценщика, выбирается оценка 2-х трудовых функций. 

Из каждой трудовой функции определяется одно или несколько трудовых действий. 

В соответствии с критериями оценки, каждая трудовая функция оценивается отдельно. 

Задание № 1.  

Выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях. 

Трудовая функция  

 Выполнение простых работ по подготовке поверхностей, а также материалов, 

оборудования, механизмов и приспособлений, применяемых для формовочных и 

гуммировочных работ. (B/01.3.) 

Трудовые действия:  

 Ручная и механизированная очистка металлических конструкций от ржавчины и 

загрязнений; 

  Нанесение слоев клеев, герметиков, связующих, шпаклевок кистью или шпателем на 

металлические и резиновые поверхности. 

Необходимые умения: 

 Выполнять очистку под облицовку от ржавчины и загрязнений металлических 

поверхностей вручную, дробеструйными аппаратами и пневматическими инструментами 

Задание 

 Подготовить металлическую конструкцию к формовочным и гуммировочным работам. 

 Нанести клей / герметик / шпаклевку кистью или шпателем на металлическую или 

резиновую поверхность. 

Условия выполнения задания 

 Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

 Технологическая документация, необходимая для выполнения задания. 

 Рабочее место гуммировщика судового, основные инструменты необходимые для 

выполнения задания.  

 Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

 

Максимальное время выполнения задания 

60 минут (1 час). 

Место выполнения задания 

Цех или учебная мастерская, рабочее место гуммировщика судового. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места. Выбор 

инструмента 

Подготовка рабочего 

места  Подготовка рабочего места  5 

2  Подготовка 

материалов, 

оборудования, 

механизмов и 

приспособлений, 

применяемых для 

формовочных и 

гуммировочных работ 

Выполнены работы по 

подготовке материалов, 

оборудования, 

механизмов и 

приспособлений, 

применяемых для 

формовочных и 

гуммировочных работ  

Выбор и использование 

вспомогательных 

материалов, оборудования, 

механизмов и 

приспособлений, 

применяемых для 

формовочных и 

гуммировочных работ  

20 

3  Подготовка 

поверхности детали к 

формовочным и 

гуммировочным 

работам 

Выполнение подготовки 

поверхности детали к 

формовочным и 

гуммировочным работам 

Результат подготовки 

поверхности к формовочным 

и гуммировочным работам 

после обработки  

30 

4  Нанесение клея / 

герметика / шпаклевки 

кистью или шпателем 

на металлическую или 

резиновую поверхность 

Соблюдение процесса 

нанесения клея / 

герметика / шпаклевки 

кистью или шпателем на 

металлическую или 

резиновую поверхность 

Технология нанесения клея / 

герметика / шпаклевки 

кистью или шпателем на 

металлическую или 

резиновую поверхность  

30 

5  Соблюдение правил 

охраны труда и 

требований техники 

безопасности. 

Применение средств 

индивидуальной 

защиты 

Соблюдение правил 

охраны труда и 

требований техники 

безопасности. 

Применение средств 

индивидуальной защиты 

Соблюдение правил охраны 

труда и требований техники 

безопасности. Применение 

средств индивидуальной 

защиты 

15 

ИТОГО: 100 

 

Практическое задание 1 считается выполненным, если соискатель по итогам работы набрал 

75 или более баллов из 100 возможных. 

Система оценки практического задания 

Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

1. Подготовка рабочего места  Рабочее место 

соответствует СНИП 

5 баллов – соблюдены все 

требования СНИП. 

3 балла – рабочее место 

подготовлено с 

незначительными нарушениями. 

Нарушения устранены 

самостоятельно, после замечания 

экспертов, без указания 

нарушения. 

0 баллов - рабочее место 

экспертами не принято. 

2. Выбор и использование 

вспомогательных материалов, 

оборудования, механизмов и 

приспособлений, 

применяемых для 

формовочных и 

гуммировочных работ 

Выбор и 

использование 

вспомогательных 

материалов, 

оборудования, 

механизмов и 

приспособлений, 

20 баллов – выбор и 

использование вспомогательных 

материалов, оборудования, 

механизмов и приспособлений 

соответствует требованиям 

технических условий и чертежу в 

полном объеме.  
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Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

применяемых для 

формовочных и 

гуммировочных 

работ, соответствует 

требованиям 

РД5Р.ЛКИБ.3420-024-

2001, техническим 

условиям и чертежу 

15 баллов – выбор и 

использование вспомогательных 

материалов, оборудования, 

механизмов и приспособлений 

соответствует требованиям 

технических условий и чертежу 

на 75 %. 

10 баллов - выбор и 

использование вспомогательных 

материалов, оборудования, 

механизмов и приспособлений 

соответствует требованиям 

выбор и использование 

вспомогательных материалов, 

оборудования, механизмов и 

приспособлений соответствует 

требованиям технических 

условий и чертежу 

0 баллов – работа не выполнена 

или соответствует выбор и 

использование вспомогательных 

материалов, оборудования, 

механизмов и приспособлений 

соответствует требованиям 

технических условий и чертежу 

менее 50% 

3. Степень подготовки 

поверхности детали к 

формовочным и 

гуммировочным работам 

после обработки 

соответствует требованиям 

подготовки металлической 

поверхности  

Степень подготовки 

поверхности детали к 

формовочным и 

гуммировочным 

работам после 

обработки 

соответствует 

требованиям 

подготовки 

металлической 

поверхности согласно 

требованиям 

РД5Р.ЛКИБ.3420-024-

2001 

30 баллов – степень подготовки 

поверхности детали обработки 

соответствует требованиям 

подготовки металлической 

поверхности согласно 

требованиям НТД в полном 

объеме.  

15 баллов – технологии 

соблюдена на 75 %. 

0 баллов - технологии соблюдена 

на 50 %. 

4. Технология нанесения клея / 

герметика / шпаклевки кистью 

или шпателем на 

металлическую или 

резиновую поверхность  

Технология нанесения 

клея / герметика / 

шпаклевки кистью 

или шпателем на 

металлическую или 

резиновую 

поверхность 

соответствует 

требованиям НТД 

30 баллов – технологии 

соблюдена в полном объеме.  

15 баллов – технологии 

соблюдена на 75 %. 

0 баллов - технологии соблюдена 

на 50 %. 

4. Соблюдение правил охраны 

труда и требований техники 

Соблюдение 

техника безопасности 

10 баллов – соблюдена 

техника безопасности в полном 
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Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

безопасности. Применение 

средств индивидуальной 

защиты 

в соответствии с 

ОСТ5Р.0241-2010   

Применены средства 

индивидуальной 

защиты 

объеме при выполнении 

операции подготовки 

поверхности и нанесению 

материалов. 

5 баллов – были незначительные 

нарушения, устраненные 

соискателем самостоятельно, 

после замечания экспертов, без 

указания нарушения. 

0 баллов – работы выполнялись с 

нарушением инструкции и 

правила техники безопасности 

Задание №2  

Выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях. 

Трудовая функция  

 Выполнение простых работ по подготовке поверхностей, а также материалов, 

оборудования, механизмов и приспособлений, применяемых для формовочных и 

гуммировочных работ. (B/01.3.) 

Трудовые действия:  

 Шерохование по резине и стеклопластику на станках и пневматическими 

инструментами, заусовка, снятие фасок, обрезка уголков. 

Необходимые умения: 

 Выполнять шерохование резиновых покрытий на станках и пневматическими 

инструментами. 

Задание 

Выполнить шерохование резиновых покрытий на станках или пневматическими 

инструментами. 

Условия выполнения задания 

 Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

 Технологическая документация, необходимая для выполнения задания. 

 Рабочее место гуммировщика судового, основные инструменты необходимые для 

выполнения задания.  

 Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Рекомендуемая литература: 

 ОСТ5Р.0241-2010 «Безопасность труда при строительстве и ремонте судов» 

 ГОСТ 24297 «Входной контроль продукции. Основные положения». 

 РД5Р.ЛКИБ.3420-024-2001 – Конструкции корпусные. Типовой процесс очистки 

поверхности под облицовку спецпокрытиями. 

 Правила техники безопасности и производственной санитарии при выполнении 

облицовочных работ в судостроении (ДСП) от 1 августа 1968 года (инв. Р-478) 

 Правила пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых судах ППБ СРС 01-

2009. 
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 РД5Р.9656-85 (ДСП) – Материалы герметизирующие. Типовые технологические 

процессы герметизации. 

Максимальное время выполнения задания 

120 минут (2 часа). 

Место выполнения задания 

Цех или учебная мастерская, рабочее место гуммировщика судового. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/

п 

Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 
Максимальны

й балл 

1  Подготовка рабочего 

места.  
Подготовка 

рабочего места  

Подготовка рабочего места 

соответствует СНИП 
5 

2  Подготовка 

материалов 

Подготовка 

материалов  

Подготовка материалов 

соответствует НТД 
30 

3  Приготовление 

герметика 

Соблюдение 

технологии 

приготовления 

герметика 

Соблюдение технологии 

приготовления герметика 50 

4  Соблюдение правил 

охраны труда и 

требований техники 

безопасности. 

Применение средств 

индивидуальной 

защиты 

Соблюдение 

правил охраны 

труда и 

требований 

техники 

безопасности. 

Применение 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Соблюдены правила охраны труда и 

требования техники безопасности. 

Применены средства 

индивидуальной защиты 

15 

ИТОГО: 100 

 

Практическое задание 1 считается выполненным, если соискатель по итогам работы набрал 

45 или более баллов . 

Система оценки практического задания 

Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

1. Подготовка рабочего  Подготовка рабочего 

места соответствует 

СНИП 

5 баллов – соблюдены все 

требования СНИП. 

3 балла – рабочее место 

подготовлено с 

незначительными нарушениями. 

Нарушения устранены 

самостоятельно, после замечания 

экспертов, без указания 

нарушения. 

0 баллов - рабочее место 

экспертами не принято. 

2. Подготовка материалов  Подготовка материалов 

выполнена в 

соответствии с 

30 баллов – подготовленные 

материалы соответствуют 

требованиям в полном объеме.  
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Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

требованиями 

РД5.9656-85 

15 баллов – подготовленные 

материалы соответствуют 

требованиям на 75 %. 

10 баллов - подготовленные 

материалы соответствуют 

требованиям на 50 %. 

0 баллов - подготовленные 

материалы соответствуют 

требованиям соблюдена менее 

чем на 50 %. 

3.Соблюдена технология 

приготовления герметика. 

Технология 

приготовления 

герметика 

соответствует 

требованиям РД5.9656-

85 

50 баллов – технологии 

изготовления соблюдены в 

полном объеме.  

30 баллов – технологии 

изготовления соблюдена на 75 %. 

20 баллов - технологии 

изготовления соблюдена на 50 %. 

0 баллов - технологии 

изготовления соблюдена менее 

чем на 50 %. 

 

4. Соблюдение правил 

охраны труда и требований 

техники безопасности. 

Применение средств 

индивидуальной защиты 

Соблюдение техника 

безопасности в 

соответствии с 

ОСТ5Р.0241-2010   

Применены средства 

индивидуальной 

защиты 

15 баллов – соблюдена 

техника безопасности в полном 

объеме при выполнении 

операции кантовки узла секции. 

10 баллов – были 

незначительные нарушения, 

устраненные соискателем 

самостоятельно, после замечания 

экспертов, без указания 

нарушения. 

0 баллов – работы 

выполнялись с нарушением 

инструкции и правила техники 

безопасности 
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10. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения 

о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

 

После выполнения одного из вариантов практической работы, эксперт оценивает результат 

каждого отдельного задания в соответствии с критериями оценки и выставляет 

соответствующий балл. Баллы суммируются. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации «Гуммировщик судовой 3-го разряда (3 уровень квалификации)» принимается 

при допуске соискателя на практический этап и достижению в нём проходного количества 

баллов. 

 

11. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

1. Профессиональный стандарт «Гуммировщик металлоизделий». (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 399н). 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 

2016 года № 601н «Об утверждения Положения о разработке оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации». 


