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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Гуммировщик судовой 2-го разряда (2 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.01900.05 

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: 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; 
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 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; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 
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 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. Выберите один ответ. Какой тип покрытия относится к вибродемпфирующим? 

А) НППРК-4ДУ-Б-О-Г 

Б)  «Кольчуга»  

В) «Молния-М» 

Г) П-78-Б-О-Г 

2. Выберите один ответ. Какое покрытие являются герметичным? 

А) «Молния-М». 

Б) П-78-Б-О-Г. 

В) НПРКК-4ДУ-Б-О. 

3. Выберите несколько ответов. Какие из перечисленных покрытий необходимо 

защитить стеклопластиком? 

А)  «Валуй». 

Б)  ЗИП-20 

В)  «Кольчуга». 

Г)  «Панцирь». 

4. Вопрос с открытым ответом. Какую толщину имеет покрытие НППРК-4ДУ-Б-О? 

 

Запишите ответ [      ] мм. 

5. Выберите несколько ответов. Какие виды акустических покрытий могут 

использоваться при гуммировании? 

А)  Противогидролакационное. 

Б)  Звукоизолирующее. 

В)  Катодное. 

Г)  Вибродемпфирующее. 

Д)  Полимерное. 

6. Выберите один ответ. Какая марка относится к стеклоармирующим материалам. 

А) Ш-8-ЛКЦ-9. 

Б) СТ-3сп. 

В) М-20-ЛСП. 
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Г) Т-11-ГВС-9. 

7. Выберите один ответ. При изготовлении конструкции из стеклопластика, в течение 

какого времени следует использовать связующее вещество?  

А) В течение времени желатинизации. 

Б) В течение одного часа. 

В) В течение двух часов. 

8. Выберите один ответ. При изготовлении конструкции из стеклопластика, в случае 

необходимости повышения вязкости связующего, какое вещество следует добавить в смолу?  

А)  Кварц. 

Б)  Аэросил. 

В)  Каолин. 

9. Выберите один ответ. Что обязательно должно входить в состав 2-х компонентного 

материала? 

А)  Отвердитель, наполнитель. 

Б)  Основа, краситель. 

В)  Основа, отвердитель. 

10. Выберите один ответ. В каких условиях должна производится сушка пластин 

покрытия в сушильных камерах? 

А) При температуре 25 С, относительной влажности не более 80%. 

Б) При температуре 35 С, относительной влажности не более 75%. 

В) При температуре от 40 до 50 С, относительной влажности не более 50%. 

 

 

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  

 Подготовка и приготовление вручную гуммировочных материалов и приспособлений, 

применяемых для формовочных и гуммировочных работ. (А/01.2.) 

 Подготовка к облицовке поверхностей по чертежам деталей простой конфигурации 

(А/02.2.) 

Трудовые действия:  

 Подготовка рабочей поверхности оснастки для формовочных и гуммировочных работ. 

 Очистка и мытье оборудования, инструментов и тары; 

 Сушка инструментов и тары в сушильном шкафу; 

 Подготовка приспособлений для съема простых стеклопластиковых изделий с оснастки.  

 Нанесение на металлические конструкции консервирующих составов, их удаление 

растворителями; 

 Защита перед дробеструйной обработкой шпилек, бонок и деталей крепления; 

 Нанесение на металлические конструкции консервирующих составов, их удаление 

растворителями; 

 Защита перед дробеструйной обработкой шпилек, бонок и деталей крепления; 

 Выполнение работ по обезжириванию изделий и конструкций растворителями. 



6 

Задание 

Подготовить металлическую конструкцию под облицовку.  

Варианты условий к практическому заданию 1 

Вариант 1 

 
S3

Ст3
 

Металлическая 

конструкция Model-1.JPG 

 

 

Вариант 2 
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S3

Ст3
 

Металлическая 

конструкция Model-2.JPG 

 

 

Вариант 3 

 
S3

Ст3
 

Металлическая 

конструкция Model-3.JPG 
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Вариант 4 

 
S3

Ст3
 

Металлическая 

конструкция Model-4.JPG 

 

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. 

Необходимое оборудование и инструменты 

 металлическая щётка 

 шлифовальная шкурка зернистостью 50-80 

 щетка-сметка 

 кисть 

 набор эталонов шероховатости поверхности 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка 

рабочего места. 

Перечень СИЗ и 

спецодежды 

Наличие соответствующей 

спецодежды и средств 

индивидуальной защиты. 

5 
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

2  Выбор 

инструмента 

Перечень 

инструментов, 

необходимых 

для выполнения 

работ 

Выбран необходимый перечень 

инструментов. 

Инструмент исправен 

5 

3  Выполнены 

необходимые 

действия для 

подготовки 

металлической 

конструкции под 

облицовку 

Перечень 

материалов для 

очистки 

поверхности, 

обеспыливания 

и 

обезжиривания 

Очистка металлической 

поверхности выполнена до 

необходимой степени очистки 

под облицовку 

20 

4  Металлическая поверхность 

обеспылена полностью. 

10 

5  Обезжиривание произведено 

бензином с необходимой 

выдержкой 

10 

6  Сравнение с 

эталоном 

шероховатости 

подготовленной 

металлической 

конструкции под 

облицовку 

Результаты 

подготовки 

поверхности к 

облицовке  

 

Степень очистки металлической 

поверхности после обработки 

соответствует требованиям 

подготовки металлической 

поверхности под облицовку.  

Шероховатость поверхности 

соответствует эталону. 

40 

7  Приведение 

рабочего места в 

исходное состояние 

Предъявление 

работ. 

Освобождение рабочего места от 

инструментов, расходных 

материалов и прочего. 

10 

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 Состояние рабочего места соответствует 

требованиям безопасности. Работник 

обеспечен спецодеждой и СИЗ. 

Инструмент исправен. 

10 баллов – все действия 

выполнены правильно в полном 

объеме. 

6-8 баллов – выполнены не все 

действия 

0 – проверка не проведена 

2 Последовательность работы: 

а) очистить металлическую 

поверхность под облицовку шлиф. 

шкуркой зерн. 50-80 

б) обеспылить очищенную 

поверхность щеткой-сметкой; 

в) обезжирить обеспыленную 

поверхность бензином. 

20 баллов – все действия 

выполнены правильно в полном 

объеме. 

12-16 баллов – выполнены все 

действия, есть отклонения по одной 

из операций. 

8-10 баллов – не выполнены 2 из 

3 действий. 

0 баллов – действия не 

выполнены. 
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

3 Степень очистки металлической 

поверхности после обработки 

соответствует требованиям подготовки 

металлической поверхности под 

облицовку.  

Шероховатость поверхности 

соответствует эталону. 

40 баллов – все действия 

выполнены правильно в полном 

объеме 

30 балла – все действия 

выполнены в полном объеме, после 

сравнения с эталоном детали 

доработаны по месту; 

30-36 баллов – выполнены все 

действия, есть отклонения от 

требуемых параметров очистки на 

10% поверхности детали; 

20-28 баллов – есть отклонения 

от требуемых параметров очистки 

на 30% поверхности детали; 

10-18 баллов – есть отклонения 

от требуемых параметров очистки 

не более 50% поверхности детали; 

0-8 баллов – задание не 

выполнено. 

4 Соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности, при 

выполнении трудовых действий. 

20 баллов – все действия 

выполнены правильно, без 

нарушений. 

10-16 баллов – было допущено 

одно нарушение. 

0-8 баллов – было допущено 

больше одного нарушения. 

5 Предъявление работ. Освобождение 

рабочего места от инструментов, 

расходных материалов и прочего. 

10 баллов – все действия 

выполнены правильно. 

2-8 баллов – продукция не была 

предъявлена или рабочее место не 

было приведено к исходному 

состоянию. 

0 баллов – ни одно из действий не 

выполнено. 

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 2-го разряда (2-й 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 
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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». 


