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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Сборщик пластмассовых судов 3 разряда (3 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.02600.02 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Сборщик пластмассовых судов, код 30.026 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Сборка пластмассовых судов, сборка, разборка и установка судовых конструкций 

 

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 сборщика пластмассовых судов в цехе на предприятии, в реальных или 

модельных условиях; 

 комплекты практических заданий; 

 комплект технологической документации, необходимой для выполнения заданий; 

 необходимое оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, 

необходимое для выполнения 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 оборудования. 

 

7.1. Эксперт по оценке квалификации: 

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; 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.02600.02
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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. 

 

7.2. 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; 

 

8. 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. 

 

9. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Какие из перечисленных факторов и веществ влияют на снижение прочностных 

характеристик вспененного полистирола? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Вода; 

Б) Перепады температур (от –50 до +75); 

В) Попадание солнечных лучей (ультрафиолет); 

Г) Минеральные соединения. 

2. Какие из перечисленных факторов являются преимуществами пневмоинструмента? 

Выберите 4 варианта ответа. 

А) Мощность; 

Б) Износостойкость; 

В) Стоимость; 

Г) Неприхотливость; 

Д) Манёвренность (работа в ограниченном пространстве); 

Е) Безопасность; 

Ж) Ремонтопригодность. 

3. В соответствие с какими документами должна наносится разметка леерных устройств 

пластмассовых судов? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Теоретический чертёж корабля; 

Б) Чертежи группы дельных вещей и эскизы; 

В) Чертежи группы дельных вещей эскизы (разметка наносится после предъявления и 

нанесения основных контрольных линий); 

Г) Леерные устройства размечаются по чертежам и эскизам без привязки к основным 

линиям. 

 

4. Какой разметочный инструмент является основным при выполнении работ по разметке 

мелких фундаментов пластмассовых судов? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Измерительная металлическая рулетка, измерительная металлическая линейка, 

рейсмус, металлический угольник, кернер; 

Б) Измерительная металлическая линейка, рейсмус, металлический угольник, 

транспортир, циркуль для прочерчивания кромок, штангенциркуль, карандаш 

(чертилка); 

В) Измерительная металлическая рулетка, измерительная металлическая линейка, 

рейсмус, металлический угольник, транспортир, циркуль, штангенциркуль, карандаш 

(чертилка); 
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Г) Измерительная металлическая рулетка, измерительная металлическая линейка, 

рейсмус, металлический угольник, транспортир, циркуль, штангенциркуль, меловая 

нитка, карандаш (чертилка), маркер, кернер. 

5. Какие шаблоны используются при изготовлении стеклопластиковых изделий в 

судостроении? Выберите 3 варианта ответа. 

А) Выкройки; 

Б) Лекала; 

В) Наборные шаблоны; 

Г) Малки; 

Д) Плазовые шаблоны; 

Е) Матрицы (для ручного формования, вакуумной инфузии). 

6. С какой частотой должны подвергаться периодическому осмотру съемные 

грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Траверсы – не реже 1 раза в 3 месяца, клещи и другие захваты и тара – не реже 1 раза 

в месяц; стропы (за исключением редко используемых) – не реже 1 раза в 10 дней; 

Б) Траверсы – не реже 1 раза в 3 месяцев, клещи и другие захваты и тара – не реже 1 раза 

в 2 месяца; стропы (за исключением редко используемых) – не реже 1 раза в месяц. 

В) Траверсы – не реже 1 раза в 6 месяцев, клещи и другие захваты и тара – не реже 1 раза 

в 3 месяца; стропы (за исключением редко используемых) – не реже 1 раза в месяц; 

Г) Траверсы – не реже 1 раза в 6 месяцев, клещи и другие захваты и тара – не реже 1 раза 

в месяц; стропы (за исключением редко используемых) – не реже 1 раза в 10 дней. 

7. Какие из перечисленных соединений относятся к неразъёмным? Выберите 3 варианта 

ответа. 

А) Болтовые; 

Б) Заклёпочные; 

В) Клеевые соединения; 

Г) Сварные; 

Д) Шпоночные; 

Е) Штифтовые. 

8. Какие виды разделяют насыщение по номенклатуре? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Доизоляционное и послеизоляционное; 

Б) Опорное и навесное; 

В) Приварное и приклеиваемое; 

Г) Проходное, конструктивное; 

Д) Доизоляционное и послеизоляционное; 

Е) Опорное и навесное; 

Ж) Проходное, конструктивное; 

З) Корпусное, слесарномонтажное и электромонтажное. 

9. Как по теории корабля называется вертикальная продольная плоскость, которая 

проходит через всю длину судна и делит его на две симметричные части? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Диаметральная плоскость; 

Б) Плоскость мидель-шпангоута; 

В) Основная плоскость; 

Г) Диагональная плоскость. 

10. Установите соответствие показателей правильности установки положения переборок и 

способов их проверки. Данные правого столбца могут использоваться один раз. 

Показатель правильности 

установки положения переборок 
Способ проверки 
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1. По длине; 

2. По полушироте; 

3. На вертикальность; 

4. По высоте; 

5. По крену. 

А) Проверка горизонтальности базовой линии 

шланговым ватерпасом; 

Б) Совмещение нижней кромки переборки с 

теоретической линией соответствующего шпангоута; 

В) Опускание веска с наиболее высокой кромки 

переборки; 

Г) Проверка рулеткой или рейкой фактического 

расстояния от основной плоскости или настила 

второго дна до базовой линии на переборке и 

сравнением его с плазовыми данными; 

Д) Совмещение линий диаметральной плоскости на 

переборке и днищевой секции. 

Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую показателю 

правильности установки положения переборок. 

Показатель правильности установки 

положения переборок 
Способ проверки 

1  

2  

3  

4  

5  

 

10. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при сборке пластмассовых 

судов, установке плоских секций больших габаритов и плоскостных секций с погибью 

(C/01.3). 

 Выполнение работ по сборке пластмассовых судов, установке плоских секций больших 

габаритов и плоскостных секций с погибью (C/02.3). 

Трудовые действия: 

 Разметка леерных устройств пластмассовых судов. 

 Разметка, установка, проверка леерных устройств пластмассовых судов. 

Умения: 

 Выполнять разметку леерных устройств пластмассовых судов в соответствии с 

чертежами. 

 Прочно крепить стойки леерных устройств к основанию в соответствии с разметкой. 

Задание: 
Монтаж леерного устройства ходовой рубки. 

1. Подготовка рабочего места. 

2. Выполнение разметки. 

3. Подготовка поверхностей. 

4. Сверление отверстий. 

5. Нанесение связующего. 

6. Монтаж стоек, с заводкой крепежа. 

7. Протяжка крепежа, смывка лишнего связующего. 

8. Завершение работ, уборка рабочего места. 

Условия выполнения задания 

Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда для выполнения работ. 

Допускается использование справочной и нормативной литературы. 
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Необходимое оборудование и инструменты: 

 Линейка измерительная металлическая; 

 Рулетка; 

 Маркер; 

 Машина углошлифовальная; 

 Дрель пневмотическая; 

 Набор сверел; 

 Шпатель; 

 Ключи гаечные. 

Справочная и нормативная литература: 

 ОСТ5.2124-81 Изделия леерного ограждения. Технические условия. Типовой 

технологический процесс монтажа насыщения на стеклопластик. 

Место выполнения задания: 

Рабочее место сборщика пластмассовых судов в цех или на строящемся судне. 

Максимальное время выполнения задания: 

180 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места 

Рабочее место 

сборщика 

пластмассовых судов 

Подготовка рабочего места соответствует 

нормативной документации 

5 

2  Проверено отсутствие посторонних 

предметов 

3 

3  Из рабочей зоны убраны сгораемые 

материалы 

3 

4  Инструмент Правильность выбора инструмента 6 

5  Проверена исправность инструмента 6 

6  Выполнение 

разметки 

Опоры стоек 

леерного ограждения 

Проведена разметка опор леерных стоек 10 

7  Проведена разметка отверстий под 

крепёж 

7 

8  Проведено предъявление разметки 

представителю ОТК 

4 

9  Подготовка 

поверхностей 

Крыша ходовой 

рубки 

Зачистка мест примыкания опор стоек 

леерного устройства и палубы 

5 

10  Обезжиривание зачищенной поверхности 5 

11  Сверление отверстий Крыша ходовой 

рубки. 

Соблюдение угла наклона сверла к 

палубе (90º) 

10 

12  Нанесение 

связующего 

Опорная подошва 

леерной стойки, 

пятно палубы 

Чистота приклеиваемых поверхностей 5 

13  Монтаж стоек 

леерного устройства, 

заводка крепежа 

Крыша ходовой 

рубки 

Заполнение пустот связующим 6 

14  Создание герметичного соединения. 5 

15  Протяжка крепежа. Стойки леерного 

устройства 

Обеспечение натяга и герметичности 10 

16  Завершение работ. 

Уборка рабочего 

места 

Рабочее место 

сборщика 

пластмассовых судов 

На рабочем месте сборщика 

пластмассовых судов проведена уборка 

(собраны отходы) 

5 

17   Соблюдение техники безопасности, 

правильность применения СИЗ 

5 

ИТОГО: 100 

 


