
 
 
 

Примеры заданий, 
 входящих в состав  оценочных средств, используемых ЦОК  

при проведении  профессионального экзамена для  оценки квалификации:  
Сушильщик пресспата, бумагоделательной и картоноделательной 

машин  3 разряда  
 
Профессиональный стандарт Сушильщик пресспата, бумагоделательной и 

картоноделательной машин. Код 23.028. Приказ Минтруда России № 1132н 

от 25.12.2014. Регистрационный номер 376  
Уровень квалификации 3 
 

1.Примеры заданий оценочных средств для теоретической части 

профессионального экзамена 
Задание #1 

Вопрос: 

Какой из показателей физико-механических свойств бумаги менее других 

изменяется при повышении температуры поверхности сушильного цилиндра  

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) разрывная длина 

2) сопротивление продавливанию 

3) сопротивление излому 

 

 

Задание #13 

Вопрос: 

 
На рисунке изображена 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 



1) однорядная сушка 

2) многорядная сушка 

3) сушка с использованием цилиндра Янки 

 

 

Задание #14 

Вопрос: 

 
Что изображено на рисунке под позицией 6 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) бумагосушильный цилиндр 

2) сукнонатяжной валик 

3) сукносушильный цилиндр 

………… 

Задание #26 

Вопрос: 

Укажите основные причины недосушки или пересушки волокнистого 

материала 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) колебания режимов сушки 

2) плохой размол исходной массы 

3) нарушение параметров технологических процессов в мокрой части в 

сушильной части пресспата, бумагоделательной, картоноделательной машин  

4) нарушение режимов дозирования химикатов на размольно-

подготовительном участке 

 
2. Примеры заданий  для практического этапапрофессиональногэкзамена 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ 



ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: Контроль и регулирование параметров работы сушильной 

части машины малой мощности при снижении качества вырабатываемой 

продукции 
 
Трудовые действия: Обеспечение режима сушки в соответствии с 

технологическим регламентом для достижения требуемого качества 

вырабатываемой продукции. 
 
Типовое задание:  Осуществите проведение процесса сушки в соответствии с 

технологическим регламентом для достижения требуемого качества 

вырабатываемой продукции 

Условия выполнения задания: 
1. Место (время) выполнения задания: в реальных условиях производства 
2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин./ 2 часа 
3. Вы можете воспользоваться: инструкцией по эксплуатации сушильной 

части машины, технологический регламент  

1. Ведение процесса сушки в соответствии с технологическим 

регламентом для достижения требуемого качества 

вырабатываемой продукции 
 
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 

«Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины 

малой мощности при снижении качества вырабатываемой продукции»  
принимается при правильном ведении процесса сушки в соответствии с 

технологическим регламентом для достижения требуемого качества 

вырабатываемой продукции 

 

 
 

 
 


