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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Изолировщик судовой 4-го разряда (3 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.00900.07 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Изолировщик судовой. Утвержден приказом Минтруда России 25 мая 2021 года № 335н. 

Зарегистрирован в Минюсте России 11 июня 2021 года № 63855 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Нанесение и восстановление изоляционных материалов при постройке и ремонте судов, 

плавучих сооружений и их составных частей 

7. 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 изолировщика судового в цехе на предприятии или в мастерских, в реальных 

или модельных условиях; 

 оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, необходимое для 

выполнения заданий; 

 комплекты справочной и нормативной литературы; 

 комплект инструментов и приспособлений для работы; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов; 

 вспомогательные материалы (ветошь, маркеры черный и белый, паста притирочная или 

аналог); 

 тара для заготовок и отходов; 

 комплекты практических заданий. 

 

8. 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. 

 

8.1. Эксперт по оценке квалификации: 

1) Требования к образованию: не ниже среднего профессионального образования. 

2) Требования к опыту работы: не менее 1 года в сфере управления персоналом. 

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.00900.03
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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. 

 

8.2. Технический эксперт: 

 

1) Требования к образованию: не ниже среднего профессионального образования. 

2) Требования к опыту работы: не менее 3 лет по соответствующему виду (видам) 

профессиональной деятельности, но не ниже уровня оцениваемой квалификации. 

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; 

 

9. 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. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Продолжите предложение. При изоляции трубопроводов в местах перехода изолируемой 

поверхности с горизонтальной на вертикальную выполняется изоляция… 

А). вертикальной поверхности, а затем горизонтальной поверхности 

Б). вертикальной поверхности с плавным переходом на горизонтальную поверхность 

путем заполнения пустот. 

В). горизонтальной поверхности с плавным переходом на вертикальную поверхность 

путем заполнения пустот. 

2. В какой последовательности необходимо выполнять изоляцию пакетами из волокнистых 

материалов на вертикальных плоскостях? Выберите один вариант ответа. 

А). снизу вверх 

Б). сверху вниз 

В). последовательность не имеет значения 

Г). слева направо 

Д). в зависимости от качества подготовки плоскости. 

3. Укажите оборудование, применяемое для приготовления теплоизоляционных мастик и 

растворов. Выберите несколько вариантов ответов. 

А). шило 

Б). ведро 

В). компаратор 

Г). весы 

4. Какой материал можно использовать для оболочки теплоизоляционного матраца? 

Выберите несколько вариантов ответа. 

А). асбестовая ткань 

Б). капроновая ткань 

В). кремнеземная ткань 

Г). парусина 

5. Укажите виды судовой изоляции. Выберите несколько вариантов ответов.  

А). плиточная 

Б). точечная 

В). мастичная 

Г). атмосферная 

Д). выносная 

Е). напыляемая 
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6. Какова минимальная величина зазора между витками базальтового шнура, применяемого 

для изоляции трубопровода? Выберите один вариант ответа. 

А). 10 мм 

Б). 30 мм 

В). 50 мм 

Г). зазор не допускается 

 

7. Установите соответствие обозначения допусков, которые отмечены на чертеже. 

 
Заполните таблицу. 

Обозначение допуска Номер на чертеже 

1. цилиндричность  

2. параллельность  

3. перпендикулярность поверхности  

4. радиальное биение  

8. Укажите способы определения качества приклеиваемой изоляции. Выберите несколько 

вариантов ответа. 

А). при помощи компаратора 

Б). на «отрыв» 

В). с помощью воронок 

Г). постукивание молотком 

9. Укажите основные свойства изоляционных материалов, применяемых в судостроении. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

А). вибропоглощение 

Б). водопоглощение 

В). теплопроводность 

Г). звукопоглощение 

10. Укажите правильную последовательность ремонта поврежденных участков мастичными 

материалами. 

А). нанесение подслоя мастики 

Б). определение размера нарушенной изоляции 

В). демонтаж поврежденной изоляции 

Г). нанесение мастики 

Д). очистка поверхности до металла 

Е). грунтование поверхности 

Расставьте указанные действия в последовательности их выполнения. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение сложных подготовительных работ по изоляции судовых помещений (D/01.3). 

Трудовые действия: 

 Подготовка и наладка в процессе работы оборудования и приспособлений для 

изготовления деталей изоляции профильного набора судна, изготовления плит и скорлуп из 

фенольного пенопласта. 

 Подготовка поверхностей для облицовки керамическими плитками.  

Снятие теплоизоляции из полистирольного пенопласта для доступа к кабельным проводкам и 

нагревательным элементам в процессе ремонта при несъемной изоляции. 

Умения: 

 Выполнять в процессе работы настройку оборудования и приспособлений для 

изготовления деталей изоляции профильного набора и изготовления плит и скорлуп из 

фенольного пенопласта в соответствии с заданными режимами 

 Выполнять расчет количества необходимых компонентов при подготовке жидких и 

пастообразных изолирующих материалов 

 Выполнять эскизы по замерам с места при изготовлении шаблонов и выкроек для раскроя 

изоляционных материалов 

 Обшивать, облицовывать матрацы особо сложной конфигурации, окантовывать вырезы и 

разрезы в соответствии со схемами конструкторской документации 

 Определять необходимую консистенцию изоляционных мастик и растворов 

 Регулировать технологические режимы оборудования и приспособлений для изготовления 

деталей изоляции в зависимости от вида материала 

 Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 5000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места. 

Задание: 
Установить на трубу размером Ø60 – 1 п/м мат АТМ-10с-20 в 3 слоя по снятому шаблону 

по месту. 

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: 

 маты АТМ-10с-20 толщиной 20 мм размер 1100×600  

 проволока Л-63 толщиной 1 мм 

 полиамидная пленка Б (или ПЭТФ) 

 клей 88-СА 

 ткань полиамидная 

 нить капроновая 

 комплект инструментов и приспособлений для работы; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов; 

 комплект заготовок; 

 тара для заготовок и отходов; 

 комплекты практических заданий. 

Место выполнения задания: 

1. Малярно-изоляционный цех или учебная мастерская. 
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2. Рабочее место изолировщика судового. 

Максимальное время выполнения задания: 

120 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовить рабочее 

место изолировщика 

судового 

Подготовленное к 

работе рабочее 

место 

изолировщика 

судового 

Подготовленное к работе рабочее место 

изолировщика судового 

10 

2  Снять размер с места 

(трубы). Выполнить 

раскрой мата 

Раскроенный мат  Выполнен раскрой мата в 3-4 слоя по 

размерам 

10 

3  Выполнить прошивку 

края мата 

Прошивка края  Прошивка края выполнена двойным 

швом 

15 

Форма мата сохранена 15 

4  Установить мат на 

трубу  

Мат установлен 

на трубу по месту 

и прошит 

проволокой 

Мат установлен на трубу по месту  15 

Мат прошит проволокой  15 

5  Обмотать трубу 

полиамидной пленкой  

Труба, 

обмотанная 

полиамидной 

пленкой  

Труба, обмотана полиамидной пленкой в 

2 слоя 
20 

Пленка закреплена клеем 10 

6  Обшить тканью 

полиамидной, 

прошить капроновой 

нитью, на концах 

поставить бандажи из 

латунной проволоки* 

Соединение, 

обшитое 

капроновой 

тканью. 

Соединение обшито полиамидной 

тканью капроновой нитью 
15 

В процессе работы соблюдались 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

10 

7  Выполнить 

завершающие работы 

после работ 

Порядок на 

рабочем месте 

изолировщика 

судового 

Установленные на концах бандажи из 

латунной проволоки 
15 

ИТОГО: 100 

Примечание: звездочкой (*) отмечены критические критерии. 

Система оценки практического задания 

Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

1 Подготовленное к работе 

рабочее место изолировщика 

судового 

10 баллов – все действия выполнены правильно, 

в полном объеме и в правильной 

последовательности. 

5 баллов – выполнены не все действия. 

0 баллов – рабочее место не подготовлено. 

2 Выполнен раскрой мата в 3-4 

слоя по размерам 

10 баллов – все действия выполнены правильно, 

в полном объеме и в правильной 

последовательности. 

5 баллов – выполнены все основные действия в 

правильной последовательности и в основном 

правильно с небольшими замечаниями. 

0 баллов – раскрой не выполнен. 

3. Прошивка края выполнена 

двойным швом 

15 баллов – все действия выполнены правильно, 

в полном объеме и в правильной 

последовательности. 
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

10 баллов – выполнены все основные действия в 

правильной последовательности и в основном 

правильно с небольшими замечаниями. 

0 баллов – прошивка не выполнена. 

4. Сохранение формы мата 15 баллов – выдержаны все размеры. 

5 баллов – не выдержан один размер. 

0 баллов – размеры не выдержаны. 

5. Мат установлен на трубу по 

месту  

15 баллов – все действия выполнены правильно, 

в полном объеме и в правильной 

последовательности. 

8 баллов – выполнены все основные действия в 

правильной последовательности и в основном 

правильно с небольшими замечаниями. 

0 баллов – установка мата не произведена. 

6. Мат прошит проволокой  15 баллов – все действия выполнены правильно, 

в полном объеме и в правильной 

последовательности. 

10 баллов – выполнены не все действия. 

0 баллов – мат не прошит проволокой. 

7 Труба обмотана полиамидной 

пленкой в 2 слоя 

20 баллов – все действия выполнены правильно, 

в полном объеме и в правильной 

последовательности. 

10 баллов – выполнены не все действия. 

0 баллов – труба не обмотана пленкой. 

8 Пленка закреплена клеем 10 баллов – все действия выполнены правильно, 

в полном объеме и в правильной 

последовательности. 

5 баллов – выполнены не все действия. 

0 баллов – пленка не закреплена. 

9 Труба обшита полиамидной 

тканью капроновой нитью 

15 баллов – все действия выполнены правильно, 

в полном объеме и в правильной 

последовательности. 

10 баллов – выполнены не все действия. 

0 баллов – прошивка полиамидной тканью не 

произведена. 

10 Установлены на концах 

бандажи из латунной 

проволоки 

15 баллов – все действия выполнены правильно, 

в полном объеме и в правильной 

последовательности. 

10 баллов – выполнены не все действия. 

0 баллов – бандажи не установлены. 

11 В процессе работы 

соблюдались требования 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

10 баллов – все действия выполнены согласно 

требованиям, в полном объеме. 

5 баллов – выполнены не все требования. 

0 баллов – требования не соблюдались. 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения 

о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 
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Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Практические задания считаются 

выполненными успешно при условии достижения набранной суммы баллов от 60 и более. 

Положительное решение о соответствии соискателя требованиям к квалификации 

Изолировщик судовой 4-го разряда (3 уровень квалификации) принимается при условии 

допуска к практической части профессионального экзамена и успешном выполнении заданий 

практического этапа профессионального экзамена. 

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

1. Профессиональный стандарт «Изолировщик судовой» (приказ Минтруда России 25 мая 

2021 года № 335н. Зарегистрирован в Минюсте России 11 июня 2021 года № 63855). 

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». 

 


