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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Сборщик-достройщик судовой 5-го разряда (4-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.01100.02 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Сборщик-достройщик судовой, код 30.011 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Выполнение сборочных и достроечных работ при строительстве и ремонте судов и плавучих 

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-достройщика 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. 

 

7.1. Эксперт по оценке квалификации: 

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: 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.01100.01
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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. 

 

7.2. 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; 
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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; 

 

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; 

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. 

 

9. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Каким должно быть расстояние между керновыми углублениями на криволинейных 

разметочных линиях (окружности, дуги и т.п.)? 

А) 5 – 10 мм; 

Б) 20 – 30 мм; 

В) 40 – 55 мм; 

Г) 60 – 80 мм. 

2. Определите последовательность действий при нанесении разметки на стальной лист. 

А) Окрашивание листа (при необходимости) для того, чтобы разметочные линии были 

отчетливо видны при обработке; 

Б) Осмотр заготовки для выявления возможных дефектов (выпучин, раковин, трещин, 

царапин); 

В) Выполнение разметки; 

Г) Очистка от грязи и остатков масла, правка (при необходимости). 

Расставьте указанные операции в порядке их выполнения 

1 2 3 4 

    

3. Установите соответствие групп деталей корпуса со способами их вспомогательного 

построения. Данные правого столбца могут использоваться один раз. 

Группа деталей корпуса Способ вспомогательного построения 



5 

1. Детали, не связанные с обводами 

корпуса; 

2. Детали, проецируемые на плоскость 

мидель-шпангоута без искажений; 

3. Детали, изогнутые со сломом, 

расположенные вдоль корпуса судна 

перпендикулярно или наклонно к 

плоскости мидель-шпангоута; 

4. Плоские детали, расположенные 

вдоль корпуса судна 

перпендикулярно или наклонно к 

плоскости мидель-шпангоута. 

А) Могут быть развёрнуты с помощью правил 

начертательной геометрии или при 

расположении образующей листа параллельно 

ДП путём перемещения точек в плоскостях 

шпангоутов. 

Б) Имеют контуры и размеры, которые можно 

получить только с помощью растяжки особой 

вспомогательной линии, называемой строевой. 

В) Детали могут быть получены в виде плоских 

заготовок, вычерченных по размерам и 

лекальным обводам плазового корпуса. 

Г) Полностью задаются рабочими чертежами. 

Вычерчивание эскизов не требует каких-либо 

вспомогательных построений. 

Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую цифре группы 

деталей корпуса. 

Группа деталей корпуса Способ вспомогательного построения 

1  

2  

3  

4  

4. Какая величина отклонения на длину и ширину выреза под прямоугольные 

иллюминаторы допустима? 

А) ± 1 мм; 

А) ± 3 мм; 

Б) ± 5 мм; 

В) ± 10 мм. 

5. Какое требование предъявляется к укладке листа на разметочном столе? 

А) Размещение длинного края листа по горизонтали разметочного стола; 

Б) Укладка листа на прокладки; 

В) Укладка листа параллельно краям разметочного стола; 

Г) Укладка на ровную поверхность. 

6. По какой схеме нельзя выполнять строповку тяжёлых металлических изделий? 

А)  

 
Б)  
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В)  

 
Г)  

 
Д)  

 
Е)  

 
Ж)  

 
З)  

 
7. В каком случае, по действующим федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности не требуется присутствия специалиста, ответственного за 

безопасное производство работ при кантовке конструкций? 

А) При кантовке грузов сложной конфигурации; 
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Б) При кантовке крупногабаритных грузов; 

В) В случае, когда проводится кантовка конструкции, составляющей 80% 

грузоподъёмности подъёмного сооружения; 

Г) В случае, когда отсутствуют схемы строповки (кантовки) конструкций. 

8. Что обязан проверить рабочий перед началом работы с подъёмно-транспортным 

оборудованием, управляемым с пола? 

А) Исправность основных деталей и сборочных единиц; 

Б) Отсутствие неровностей поверхности, с которой будет подниматься груз; 

В) Отсутствие заедания кнопок управления в гнёздах; 

Г) Состояние стального каната и правильность его намотки на барабане; 

Д) Отсутствие поблизости легковоспламеняющихся веществ. 

9. На каком рисунке изображен смешанный способ обозначения поля допуска? 

А)  

 
Б)  

 
В)  

 
Г)  

 
10. Какой зазор при склеивании пластмасс клеем Анатерм-102 максимально допустим? 

А) 0,2 мм; 

Б) 0,5 мм; 

В) 1,0 мм; 

Г) 2,0 мм. 

11. Что запрещается делать рабочему при работе с эпоксидными клеями в соответствии с 

требованиями охраны труда? 

А) Делать перерывы в работе; 
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Б) Иметь средства пожаротушения; 

В) Использовать для очистки рук бензол и толуол; 

Г) Применять различные системы вентиляции в процессе работы. 

12. Согласно ОСТ4110-2003 необходимо смонтировать щит массой 900 кг на амортизаторы, 

расположенные в горизонтальной плоскости 4 штуки амортизаторов и 2 штуки 

амортизаторов в вертикальной. Какой из перечисленных способов монтажа щита 

является правильным? 

А) Щит монтируется сразу на 6 амортизаторов; 

Б) Щит подвешивается на вертикальные амортизаторы, через 12 часов крепится к 

горизонтальным амортизаторам; 

В) Щит устанавливается на горизонтальные амортизаторы, через 24 часа крепится к 

вертикальным амортизаторам; 

Г) Щит устанавливается на горизонтальные амортизаторы, через 48 часов крепится к 

вертикальным амортизаторам. 

13. Для разметки каких деталей применяются шаблоны? 

А) Деталей сложной конфигурации; 

Б) Деталей небольшого количества; 

В) Деталей отличающихся друг от друга небольшими изменениями размеров; 

Г) Деталей, которые невозможно изготовить из-за отсутствия размеров; 

Д) Однородных деталей большой партии. 

14. Какие из перечисленных процедур проводятся при поверке штангенциркуля? 

А) Осмотр внешнего вида; 

Б) Определение изгиба основной части; 

В) Определение плавности хода штока; 

Г) Определение метрологических параметров; 

Д) Смазку штока; 

Е) Определение размера выхода губок. 

15. Каков гарантийный срок эксплуатации циркулей и чертилок для разметки деталей? 

А) 6 месяцев; 

Б) 1 год; 

В) 2 года; 

Г) 5 лет. 

16. При какой температуре должны храниться щупы (мерные пластины)? 

А) От –5 до +25°С; 

Б) От 0 до +20°С; 

В) От 10 до 35°С; 

Г) От –50 до +50°С. 

17. Каков полный средний срок службы угломера с нониусом до списания? 

А) 1 год; 

Б) 2 года; 

В) 5 лет; 

Г) 8 лет. 

18. С помощью какого инструмента или прибора можно определить отклонение опорной 

поверхности фундамента от горизонта, с точностью 30 минут? 

А) Шланговый уровень; 

Б) Транспортир; 

В) Квадрант; 

Г) Малка. 

19. Каким должно быть значение шероховатости у поверхности под запрессовку втулок, 

вкладышей? 

А) Rа 0,2 – 0,4 мкм; 

Б) Rа 0,8 – 1,6 мкм; 
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В) Rа 1,6 – 3,2 мкм; 

Г) Rа 3,2 – 6,3 мкм; 

Д) Rа 12,5 – 25 мкм. 

20. На каком рисунке указан допуск радиального биения? 

А)  

 
Б)  

 
В)  

 
Г)  

 
21. Какие из перечисленных квалитетов применяются для неответственных размеров 

деталей (детали, не входящих в соединения, в которых допускаются свободные 

размеры)?. 

А) IT 2 – IT4; 

Б) IT 5, IT6; 

В) IT 7, IT8; 

Г) IT 9, IT10; 

Д) IT 11, IT12; 

Е) IT 13 – IT17. 



10 

22. На каких рисунках указан допуск перпендикулярности? 

А)  

 
Б)  

 
В)  

 
Г)  

 
23. Каким знаком обозначается шероховатость поверхностей на чертеже, получаемых без 

удаления слоя материала? 

А)  Данного знака нет 

Б)  

 
В)  

 
Г)  
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24. Установите соответствие схематических изображений неровностей и их условных 

обозначений на чертеже. Данные правого столбца могут использоваться один раз. 

Схематическое изображение неровности Условное обозначение неровности на чертеже 

1.  

 
параллельное 

А)  

 

2.  

 
перпендикулярное 

Б)  

 

3.  

 
перекрещивающееся 

В)  

 

4.  

 
произвольное 

Г)  

 

Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую схематическому 

изображению неровности. 

Схематическое изображение неровности Условное обозначение неровности на чертеже 

1  

2  

3  

4  

25. Установите соответствие наименований видов допусков с их условными обозначениями 

в соответствии с ГОСТ 2.308-2011. Данные правого столбца могут использоваться один 

раз или не использоваться вовсе. 

Наименование вида допуска Условное обозначение 

1. Допуск плоскостности; 

2. Допуск профиля продольного сечения; 

3. Допуск симметричности; 

4. Допуск перпендикулярности. 

А)  

 
Б)  

 
В)  

 
Г)  

 
Д)  

 
Ответ представьте в виде таблицы, указав букву, соответствующую цифре 

наименования вида допуска. 

Наименование вида допуска Условное обозначение 

1  

2  

3  
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4  

26. В какой момент следует производить нагрев «треугольниками» для правки тепловым 

безударным и комбинированным методами 

А) При правке бухтин обшивки; 

Б) При правке волнистости по свободным кромкам; 

В) При правке ребристости; 

Г) При правке общего изгиба балок. 

27. Как влияет отпуск сварной конструкции на остаточные напряжения и характеристики 

металла после сварки? 

А) Значительно позволяет снизить остаточные напряжения (на 80 – 90% от исходных 

значений) и одновременно улучшить пластические свойства сварных соединений; 

Б) Незначительно может снизить остаточные напряжения (на 10 – 20% от исходных 

значений), при этом ухудшается пластичность; 

В) Отпуск не оказывает никакого эффекта на остаточные напряжения сварных швов. 

Увеличивает пластичность и уменьшает хрупкость; 

Г) Увеличивает показатель остаточных напряжений швов после сварки, при этом 

улучшает пластические свойства сварных соединений. 

28. Какие из перечисленных способов устранения напряжений и деформаций после сварки 

эффективны? 

А) Охлаждение сварного шва азотом для снятия внутренних напряжений; 

Б) Отжиг изделия для устранения внутренних напряжений; 

В) Проковка сварного шва с целью уменьшения напряжений и устранения деформаций; 

Г) Термическая правка металла для устранения сварочных деформаций; 

Д) Механическая зачистка сварного шва от окалины. 

29. Длина, какого участка изогнутой детали принимается в качестве ее развертки? 

 
А) Внутренняя часть детали (1); 

Б) Линия нейтрального (серединного) слоя (2); 

В) Наружная часть заготовки (3); 

Г) При изгибе менее 90° внутренняя часть, а при сгибе более 90° наружная. 

Д) При изгибе менее 90° наружная часть, а при сгибе более 90° наружная. 

А) Конусной развёртки. 

30. Какие способы построения развёртки многогранных поверхностей существуют? 

А) Способ раскатки; 

Б) Способ верификации углов; 

В) Способ нормального сечения; 

Г) Способ треугольников (триангуляции); 

31. В каком направлении осуществляют установку резиновых уплотнений закрытий? 

А) Начиная с угловых элементов; 

Б) Начиная от оси центра закрытия к углам поочередно; 

В) Начиная от угла последовательно по периметру; 

Г) Начиная от оси центра закрытия к углам последовательно чередуя («нос» – «корма», 

«правый борт» – «левый борт»). 
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32. Какое значение местных искривлений профильного проката допускается после его 

правки? 

А) Не более 2 мм на 1 метр; 

Б) Не более 4 мм на 1 метр; 

В) Не более 6 мм на 1 метр; 

Г) Не более 10 мм на 1 метр. 

33. Следы от прокладок какой глубины не являются признаками брака при правке листов с 

бухтинами? 

А) Не выше 0,3 мм; 

Б) Не выше 0,5 мм; 

В) Не выше 0,7 мм; 

Г) Не выше 1,0 мм. 

34. Какова максимальная температура нагрева при горячей правке листового металла из 

углеродистой стали? 

А) 100 – 200 °С; 

Б) 600 – 800 °С; 

В) 1200 – 1500 °С; 

Г) 2000 – 2500 °С. 

35. С каких деталей начинают правку плоских секций корпусных конструкций, имеющих 

деформации? 

А) С правки полотнища; 

Б) С правки набора; 

В) На усмотрение работника. 

36. Допускается ли проведение гидравлических испытаний на прочность оборудования с 

изоляцией или лакокрасочным покрытием? 

А) Допускается; 

Б) Не допускается; 

В) Допускается, если покрытие составляет не более 30% от площади; 

Г) Допускается, если покрытие составляет не более 20% от площади. 

37. При каком значении утечки воздуха воздуховод систем кондиционирования, охлаждения 

приборов и комплексной обработки воздуха считается выдержавшим испытание? 

А) Не более 1% при производительности штатного вентилятора до 3000 м3/ч или 0,5% 

при производительности штатного вентилятора более 3000 м3/ч; 

Б) Не более 2% при производительности штатного вентилятора до 3000 м3/ч или 1% при 

производительности штатного вентилятора более 3000 м3/ч; 

В) Не более 5% при производительности штатного вентилятора до 3000 м3/ч или 2% при 

производительности штатного вентилятора более 3000 м3/ч; 

Г) Не более 10% при производительности штатного вентилятора до 3000 м3/ч или 4% 

при производительности штатного вентилятора более 3000 м3/ч. 

38. В каких пределах шкалы манометра должно находиться рабочее давление системы при 

правильном выборе манометра для испытания системы вентиляции на прочность и 

герметичность? 

А) От 1/3 до 2/3 шкалы манометра; 

Б) От 1/4 до 3/4 шкалы манометра; 

В) От 1/5 до 4/5 шкалы манометра; 

Г) От 1/6 до 5/6 шкалы манометра. 

39. С каким давлением воздуха рекомендуется проверять на герметичность закрытые сосуды 

при пневматических испытаниях (в единицах нормального атмосферного давления)? 

А) 1 – 2 атм; 

Б) 2,5 – 3,5 атм; 

В) 4 – 5 атм; 

Г) 7 – 8 атм. 
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40. В каких случаях манометр не допускается к эксплуатации? 

А) Стерта краска с прибора; 

Б) Просрочен срок проверки; 

В) Отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки; 

Г) Разбито стекло или имеются повреждения стрелки; 

Д) Стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию. 

 

10. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, 

сборке, установке сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой 

мебели, дельных вещей (E/01.4). 

Трудовые действия: 

 Разметка отверстий в развертке трубы для стыкования трубы с патрубком под прямым 

углом. 

Умения: 

 Выполнять разметку при изготовлении и сборке сложных узлов, изделий судового 

оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей, баков, цистерн, емкостей, 

поддонов со сложной конфигурацией в соответствии с чертежами. 

 Проверять соответствие выполненных работ по разметке сложных узлов, изделий 

судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей, баков, цистерн, 

емкостей, поддонов со сложной конфигурацией чертежам и утвержденной документации. 

Задание: 
Разметка отверстия в развертке трубы, при стыковании трубы с патрубком под прямым 

углом. 

1. Подготовка рабочего места. 

2. Выполнение разметки шаблона. 

3. Выполнение разметки отверстия в развертке трубы. 

4. 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. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

 Линейка измерительная металлическая; 

 Циркуль; 

 Карандаш; 

 Маркер; 

 Ножницы; 

 Лекала. 

Рекомендуемая литература: 

 ОСТ 5.9669 Воздуховоды вентиляционные судовые. 

Место выполнения задания: 

Цех или учебная мастерская, рабочее место сборщика-достройщика судового. 

Максимальное время выполнения задания: 

60 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места 

Рабочее место 

сборщика-достройщика 

судового 

Подготовка рабочего места 

соответствует нормативной 

документации 

5 

2  Инструмент Правильность выбора инструмента 5 

3  Выполнение разметки 

шаблона 

Шаблон Соблюдение последовательности 

разметки щаблона 

15 

4  Правильность выполнения разметки 

щаблона 

25 

5  Выполнение разметки 

отверстия в развертке 

трубы 

Труба Соблюдение последовательности 

разметки отверстия в развертке 

трубы 

15 

6  Правильность выполнения разметки 

отверстия в развертке трубы 

25 

7  Завершение работ. 

Уборка рабочего места 

Рабочее место 

сборщика-достройщика 

судового 

На рабочем месте сборщика-

достройщика судового проведена 

уборка (собраны отходы) 

5 

8   Соблюдение техники безопасности, 

правильность применения СИЗ 

5 

ИТОГО: 100 

 

Задание № 2 

Трудовые функции: 

 Выполнение работ по изготовлению, правке, сборке, установке, монтажу/демонтажу и 

ремонту сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, 

дельных вещей (E/02.4). 

Трудовые действия: 

 Вулканизация, установка уплотнений резиновых закрытий. 

Умения: 

 Осуществлять вулканизацию резиновых уплотнений судовых закрытий. 

Задание: 
Вулканизация стыков резинового уплотнения. 

1. Подготовка рабочего места. 

2. Выполнение разметки реза, разрезка резиновых полос. 

3. Подготовка пресс-формы, проверка клея. 

4. Подготовка стыков резинового уплотнения для вулканизации. 

5. Вулканизация стыка резинового уплотнения. 

6. Проверка качества вулканизации, размеров. Маркировка резинового уплотнения. 

7. 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. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

 линейка измерительная металлическая; 

 рулетка; 

 термометр; 

 часы; 

 металлическая щётка, рашпиль; 

 гаечные ключи; 

 маркер; 

 точильно-шлифовальный станок (наждачный круг с крупным зерном); 

 машина шлифовальная. 

Рекомендуемая литература: 
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 ОСТ5.9862 Закрытия люковые. Типовой технологический процесс изготовления и 

монтажа. 

Место выполнения задания: 

Цех или учебная мастерская, рабочее место сборщика-достройщика судового. 

Максимальное время выполнения задания: 

480 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-достройщика 

судового 

Подготовка рабочего места 

соответствует нормативной 

документации 

3 

2  Проверено отсутствие посторонних 

предметов 

1 

3  Из рабочей зоны убраны сгораемые 

материалы 

1 

4  Инструмент Правильность выбора инструмента 2 

5  Проверена исправность 

инструмента 

3 

6  Выполнение разметки 

реза, разрезка 

резиновых полос 

Резиновые полосы Проведена проверка шнуров из 

резины на соответствие 

требованиям технических условий 

2 

7  Соблюдение последовательности 

разметки и разрезки резиновых 

полос 

2 

8  Разметка резинового уплотнения 

судового закрытия выполнена по 

чертежу 

2 

9  Разметку линии реза выполнена под 

45° 

2 

10  Стыки полос шнуровой резины 

разделаны согласно указаниям в 

чертеже 

2 

11  Подготовка пресс-

формы, проверка клея 

Пресс-форма Правильность выполнения проверки 

пресс-формы и клея 

2 

12  Внутренняя поверхность пресс-

формы посыпана тальком либо 

смазана мыльным раствором и 

просушена 

4 

13  Клей для вулканизации проверен на 

соответствие требованиям 

технических условий и срокам 

хранения 

4 

14  Подготовка стыков 

резинового уплотнения 

для вулканизации 

Резиновое уплотнение Соблюдение последовательности 

подготовки стыков резинового 

уплотнения для вулканизации 

2 

15  Поверхность стыков заготовок 

резины прошерохована 

4 

16  Стыки обезжирены и просушены. 

Выдержана норма времени 

4 

17  На поверхности стыков нанесен 

тонкий слой клея, стыки просушены 

до потери липкости 

5 

18  Нанесен второй тонкий слой клея. 

Стыки просушены 

5 

19  Вулканизация стыка 

резинового уплотнения 

Резиновое уплотнение Соблюдение последовательности 

вулканизации стыка резинового 

уплотнения 

2 

20  Пресс-форма нагрета до 

нормативной температуры 

3 
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

21  Склеиваемые полосы соединены и 

уложены в пресс-форму 

3 

22  Место вулканизации прокатано 

валиком. Исключен сдвиг полос 

3 

23  Стык обжат крышкой пресс-формы 2 

24  Выступающие за пресс-форму 

концы резины обжаты хомутами 

3 

25  Угловые вкладыши поджаты 

упорными планками 

3 

26  Температура нагрев пресс-формы с 

резиной доведена до 150 ºС 

3 

27  Соблюдена выдержка времени 

температурного нагрева 

2 

28  Резиновое уплотнение вынуто из 

пресс-формы с соблюдением 

выдержки времени 

3 

29  Стыковые швы обработаны с 

соблюдением выдержки времени 

3 

30  Проверка качества 

вулканизации, 

размеров. Маркировка 

резинового уплотнения 

Резиновое уплотнение Качество вулканизации резинового 

уплотнения проверено 

скручиванием и изгибом стыков 

4 

31  Проведен внешний осмотр 1 

32  Проведена проверка размеров 

изготовленного контура резинового 

уплотнения 

2 

33  Резиновое уплотнение 

замаркировано: привязана бирка с 

указанием № чертежа, № заказа 

3 

34  Завершение работ. 

Уборка рабочего места 

Рабочее место 

сборщика-достройщика 

судового 

На рабочем месте сборщика-

достройщика судового проведена 

уборка (собраны отходы) 

5 

35   Соблюдение техники безопасности, 

правильность применения СИЗ 

5 

ИТОГО: 100 

 


