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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Гуммировщик судовой 5-го разряда (4 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.01900.08 

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 5-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. В каком документе указана высота и ширина сварных швов корпусных конструкций, 

подлежащих облицовке? 

А) В облицовочном чертеже данного района. 

Б) В альбоме сварных соединений корпусных конструкций. 

В) В корпусном чертеже данного района. 

2. Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в соответствии с 

требованиями охраны труда при механическая очистка поверхностей?  

А) Защитные очки. 

Б) Респиратор. 

В) Резиновые перчатки. 

3. Допускается ли производить дробеструйную очистку поверхностей при неплотном 

прилегании щёток рабочей головки? 

А) Допускается. 

Б) Не допускается. 

В) Допускается непродолжительное время. 

Г) Допускается при небольшом просвете. 

4. Перед загрузкой дроби в аппарат дробь просеивается через сито. Укажите размер 

ячейки сита. 

А) 0,5 мм. 

Б) 1 мм. 

В) 2 мм. 

Г) 4 мм. 

5. Какое должно быть процентное содержание стеклоармирующего материала Т-11-ГВС-

9 при изготовлении стеклопластиковых конструкций?  

А) От 10 до 16. 

Б) От 18 до 26 %. 

В) От 34 до 42 %. 

Г) От 48 до 56 % 

6. Для ведения учёта гуммировочных материалов необходимо  

А) Получать все материалы по накладным. 
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Б) Для каждого материала должен быть отдельный стеллаж. 

В) Мастер должен вести журнал прихода и расхода материалов. 

7. Какими свойствами должен обладать герметик УГ-2Д, предназначенный для 

герметизации швов между пластинами? 

А) Иметь хорошую адгезию к алюминиевым сплавам. 

Б) Иметь хорошую адгезию к резине. 

В) Иметь хорошую адгезию к шпатлёвке ЭП-0010. 

Г) Иметь хорошую адгезию к стеклопластику. 

8. При герметизации штуцерных соединений поправку осевшего или сползшего 

герметика следует производить не позднее чем  

А) Через 15 минут. 

Б) Через 1 час. 

В) Через 3 часа. 

Г) Через 6 часов. 

9. Какие из приведённых покрытий противогидролокационные? 

А) НППРК-4ДУ-Б-О. 

Б) «ЗИП-20». 

В) НППРК-7ДУ-Б-О-Г. 

Г) «Валуй». 

10. Какие вредные факторы воздействуют на работников при выполнении гуммировочных 

работ? 

А) Пары растворителей, входящих в состав смол, клеев и герметиков. 

Б) Пыль от шлифовки резин и стеклопластиков. 

В) Повышенный уровень шума. 

Г) Все перечисленные факторы. 

 

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. 
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Задание №1  

Трудовая функция:  

 Подготовка поверхностей сложной конфигурации под облицовку (D/01.4). 

Трудовые действия:  

 Обработка дробеструйными аппаратами металлических и стеклопластиковых 

поверхностей конфигурации средней сложности со сдачей по образцам и эталонам 

 Обработка дробеструйными аппаратами по металлу и стеклопластику под гуммировку 

надстройки, ограждения прочной рубки, патрубков циркуляционной трассы, кормовой 

оконечности в районе стабилизаторов, легкого корпуса в средней части; 

 Обработка дробеструйными аппаратами поверхности изделий под облицовку 

Умения: 

 Применять средства индивидуальной защиты 

 Выравнивать поверхности средней сложности конфигурации и переходов поверхностей для 

обеспечения необходимых обводов и толщин 

 Выполнять облицовку тонкими покрытиями поверхностей сложной конфигурации. 

Варианты условий к практическому заданию 1 

Вариант 1  
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Вариант 2  

 

 

Задание 

1.Приготовление связующего. 

2.Раскрой стекловолокнистых материалов по шаблонам и размерам с места. Нанесение 

разделительного состава на форму стеклопластиковой конструкции и формование 

стеклопластикового изделия. Стеклотканью 6 слоев по 2 слоя. 

Условия выполнения задания 

 Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

 Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Место выполнения задания: 

На строящемся заказе или в модельных условиях. 

Максимальное время выполнения задания: 

90 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/

п 

Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 
Максимальны

й балл 

1  Подготовка рабочего 

места 

Рабочее место Рабочее место подготовлено в  

соответствии с СНИП 

5 

2  Выполнение 

работы по 

подготовке 

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 

10 

3  Приготовление 

связующего 

Последовательнос

ть и содержание 

приготовления 

связующего 

Последовательность и содержание 

приготовления связующего 

30 
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№  

п/

п 

Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 
Максимальны

й балл 

4  Нанесение 

разделительного 

состава на форму 

стеклопластиковой 

конструкции и 

формование 

стеклопластикового 

изделия 

Разделительный 

состав, 

нанесенный на 

форму 

стеклопластиков

ой конструкции и 

формование 

стеклопластиков

ого изделия 

Нанесен разделительный состав 

на форму стеклопластиковой 

конструкции и произведено 

формование стеклопластикового 

изделия. 

40 

5  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 

45 или более баллов . 

Система оценки практического задания 

Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

1. Подготовка 

рабочего места  

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 для 

формовочных и 

гуммировочных 

работ  

Материалы для формовочных и 

гуммировочных работ подготовлены 

в соответствии с техническими 

условиям и чертежа. 

 Выбор и использование 

вспомогательных материалов, 

оборудования, механизмов и 

приспособлений, применяемых для 

формовочных и гуммировочных 

работ выполнен верно 

20 баллов – материалы 

подготовлены в соответствии 

с техническими условиям и 

чертежа в полном объеме. 

15 баллов – материалы 

подготовлены в соответствии 

с техническими условиям и 

чертежа на 75 %. 

5 баллов - материалы 

подготовлены в соответствии 

с техническими условиям и 

чертежа на 50 %. 

0 баллов - материалы 

подготовлены в соответствии 
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Критерий оценки Эталон Шкала оценивания 

с техническими условиям и 

чертежа менее чем на 50 %. 

 

3.Выполнено 

приготовление 

связующего в 

соответствии с 

технологическим 

процессом. 

Приготовление вручную согласно 

готовой рецептуре из трех и более 

компонентов герметиков, шпаклевок, 

связующих и других клеящих и 

герметизирующих материалов, 

модификаторов 

30 баллов - работа 

выполнена в соответствии с 

чертежом в полном объеме. 

20 баллов –соблюдена на 

75 %. 

10 баллов - технологии 

соблюдена на 50 % 

0 баллов - технологии 

соблюдена менее чем на 50 

%. 

4.Нанесен 

разделительный 

состав на форму 

стеклопластиковой 

конструкции и 

произведено 

формование 

стеклопластикового 

изделия. 

Нанесение разделительного 

состава на форму стеклопластиковой 

конструкции и формование 

стеклопластикового изделия путем 

чередования нанесения на форму 

стеклоармирующего материала и 

связующего до получения нужной 

толщины 

30 баллов - работа 

выполнена в соответствии с 

чертежом в полном объеме. 

20 баллов – технологии 

соблюдена на 75 %. 

10 баллов - технологии 

соблюдена на 50 % 

0 баллов - технологии 

соблюдена менее чем на 50 

%. 

5. 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 

 

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 5-го разряда (4-й уровень квалификации)» 

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

количества баллов. 
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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». 


