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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Изолировщик судовой 5-го разряда (4 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.00900.08 

 

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; 

 персональные компьютеры; 

 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: 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.00900.03
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а) знания: 

 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; 



4 

 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; 

 

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. Укажите правильную последовательность пошива теплоизоляционного матраца? 

А). Распределение наполнителя 

Б). Простежка всей площади матраца асбестовой нитью 

В). Укладка асбестовой ткани вдоль стола так, чтобы вторая половина полотнища 

свешивалась с него 

Г). Выравнивание рейкой наполнителя 

Д). Покрытие наполнителя 

Е). Поднятие свисающего полотна 

Расставьте указанные действия в последовательности их выполнения. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      

2. Нитками из какого материала прошивают матрацы для тепловой изоляции фланцевых 

соединений и арматуры холодных трубопроводов? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Нейлоновая нить 

Б) Латунная проволока 

В) Асбестовая нить 

Г) Льняная нить 

3. Какой должна быть минимальная температура воздуха в помещении при выполнении 

работ по нанесению мастичной изоляции? Выберите один правильный ответ. 

А). -5 ℃. 

Б). 0 ℃. 

В). 5 ℃. 

Г). 10 ℃. 

Д). 15 ℃. 

4. Какое время полного отверждения клея КС-Ф при температуре 20 ℃? Выберите один 

правильный ответ. 

А). 5…8 часов. 

Б). 12…24 часа. 

В). 24…48 часов. 

Г). 48…60 часов. 

5. Какая величина шага проволоки, используемой для закрепления матов при однослойной 

изоляции трубопроводов? Выберите 1 вариант ответа. 

А). 100-150 мм 
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Б). 150-200 мм 

В). 200-250 мм 

Г). 250-300 мм 

6. Как нумеруются шпангоуты? Выберите один правильный ответ. 

А). От кормы к носу. 

Б). От средней линии.  

В). От основной линии. 

Г). От мидель-шпангоута.  

Д). От носа к корме. 

7. Коэффициент теплопроводности-это…. Выберите 1 вариант ответа. 

А). Количество тепла в килокалориях, которое может пройти в течении 1 часа слой 

материала толщиной 1м и площадью 1 м² при разности температур на противоположных 

поверхностях в 10 °С. 

Б). Количество тепла в килокалориях, которое может пройти в течении 1 часа слой 

материала толщиной 1м и площадью 1 м² при разности температур на противоположных 

поверхностях в 1 °С. 

В). Количество тепла в килокалориях, которое может пройти в течении 1 часа слой 

материала толщиной 10 мм и площадью 1 м² при разности температур на 

противоположных поверхностях в 10 °С. 

Г). Количество тепла в килокалориях, которое может пройти в течении 1 часа слой 

материала толщиной 10 мм и площадью 1 м² при разности температур на 

противоположных поверхностях в 1 °С. 

8. Как называется станок, изображенный на рисунке? Выберите один правильный ответ. 

 
А). Фрезерный станок ФС.  

Б). Ленточнопильный станок ЛС-80. 

В). Круглопильный станок ЦДК-4. 

Г). Фрезерный станок ФС. 

 

9. Какие приспособления используются для подачи на фрезерование клееных и 

цельнопрессованных скорлуп из пенопласта марки ПС? Выберите один правильный ответ. 

А). Цулаги. 

Б). Формы. 

В). Толкатели. 

Г). Дополнительные приспособления не требуются. 
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10. Прокладку из какого материала устанавливают под матрац для предотвращения 

провисания в случае, когда диаметр фланцевого соединения меньше диаметра трубы с 

изоляционным слоем? Выберите все правильные ответы. 

А). Алюминиевая фольга 

Б). Асбестовый картон 

В). Пленка полиэтилентерафталатная 

Г). Базальтовый картон 

Д). Парусина 

 

11. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение особо сложных подготовительных работ по изоляции судовых помещений 

(Е/01.4). 

Трудовые действия: 

 Изготовление сложных выкроек и шаблонов для раскроя изоляционных материалов  

Умения: 

 Выбирать материал для изготовления сложных выкроек и шаблонов. 

 Выполнять необходимые расчеты для построения сложных выкроек и шаблонов. 

Задание: 
Изготовить выкройку для раскроя изоляционных материалов по чертежу конструкции с 

большим количеством насыщения и смешанной системой набора.  

Пример конструкции 

 

Пример детали для изготовления выкройки 
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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: 

 мат теплоизоляционный АТМ-10с-20 20*600*1100 ТУ 5.967-11682-98; 

 шнур БТШ-30 ТУ 21 УССР 154-78; 

 фольга Д ПР Х М 0.009 х НД А5 ГОСТ 618-73; 

 сетка 25-0.6-Л-500 ГОСТ 13603-89 

 проволока Д КР Н М 1.5 БТ Л63 ГОСТ 1066-2015; 

 проволока Д КР Н П 0.8 БТ Л63 ГОСТ 1066-2015; 

 крючок стальной 2 ОСТ 17-165-79; 

 нить асбестовая с латунной проволокой Т ТУ 2574-012-00149386-97; 

 комплекты практических заданий. 

Место выполнения задания: 

 Малярно-изоляционный цех или учебная мастерская. 

 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  Подготовка 

рабочего места 

Подготовка 

рабочего места 

выполнена в 

соответствии с 

СНИП 

Подготовка рабочего места 

выполнена в соответствии с 

СНИП 
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2  Чтение чертежа Чтение чертежа По результатам чтения чертежа 

получена информация для 

выполнения работ. 

 

10 

3  Изготовление 

выкройки 

Соответствие 

последовательности 

изготовления 

выкройки 

Последовательность 

изготовления выкройки 

соответствует техническим 

условиям. 

 

35 

4  Проверка на 

соответствие 

Соответствие 

выкройки чертежу 
Выкройка соответствует 

чертежу 

 

 

40 

5  Соблюдение 

правил ОТ и ТБ. 

Применение 

СИЗ 

Соблюдение 

правил охраны 

труда и 

требований 

техники 

безопасности. 

Применение 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Соблюдены правила охраны труда 

и требования техники 

безопасности. Применены 

средства индивидуальной защиты 

 

10 

 100 

Примечание: звездочкой (*) отмечены критические критерии. 
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Система оценки практического задания 

Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

1.  1. Подготовка рабочего места 

выполнена в соответствии с СНИП. 

2. Выбрана необходимая 

технологическая оснастка. 

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. По чертежу получена полная 

информация для выполнения работ, 

определены материалы и их 

необходимый объем, учтены узлы 

смежных конструкций 

10 баллов – все действия выполнены 

правильно, в полном объеме 

8 баллов – определены все основные 

действия и материалы в основном правильно с 

небольшими замечаниями 

5 баллов – определены все основные 

действия и материалы в основном правильно с 

некоторыми ошибками 

0 баллов – чертеж прочитан не верно 

3.  Этапы изготовления выкройки 

соответствуют предложенной 

технологической документации 

 

 

35 баллов - все действия выполнены 

правильно, в полном объеме и в правильной 

последовательности  

20 баллов – выполнены все основные 

действия в правильной последовательности и в 

основном правильно с небольшими 

замечаниями. 

10 баллов – выполнены все основные 

действия в правильной последовательности и в 

основном правильно с некоторыми ошибками 

5 баллов – выполнены не все действия в 

неоптимальной последовательности 

2 балла – выполнены отдельные действия. 

Изделие не подлежит использованию на 

производстве 

0 баллов – изоляционное покрытие не 

нанесено 

4.  Выкройка изготовлена по 

чертежу 

40 баллов - выкройка изготовлена по 

чертежу в полном объеме. Конструкцию можно 

применять в производстве 

30 баллов - выкройка изготовлена с 

отступлениями от чертежа. Можно применять 

в производстве после доработки не более 25 %. 

 0 баллов – выкройка не изготовлена или не 

соответствует чертежу. Применению в 

производстве не подлежит.  
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

5.  Работа выполняется с 

соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности в 

соответствии с ОСТ5Р.0241-2010, Р-

425. 

10 баллов – соблюдена техника 

безопасности в полном объеме, применены 

средства индивидуальной защиты.  

5 баллов – были незначительные 

нарушения, устраненные соискателем 

самостоятельно, после замечания экспертов, 

без указания нарушения. 

0 баллов – работы выполнялись с 

нарушением охраны труда и техники 

безопасности. 

 

12. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения 

о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Положительное решение  

о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации 

«Изолировщик судовой 5 разряда (4 уровень квалификации)» принимается при получении  

60 % процентов баллов от максимально возможного количества баллов по каждому заданию 

практического этапа экзамена. 

 

13. 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». 

3. ОСТ 5.9915-83 «Изоляция тепловая судовых помещений». Типовой технологический 

процесс. 

4. ОСТ5Р.0241-2010 «Безопасность труда при строительстве и ремонте судов» 

5. РД5.9767-92 «Клеи для судостроения. Типовые технологические процесс приготовления и 

применения». 

6. РД 5.0314-81 «Изоляционные работы в судостроении и судоремонте. Требования 

безопасности». 

7. Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и 

организаций машиностроения № Р-425. 

8. Правила пожарной безопасности для строящихся и ремонтируемых судов ППБО-130-85. 


