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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Изолировщик судовой 3-го разряда (3 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.00900.06 

 

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. Каково время первоначального схватывания под давлением клея КС-Ф при температуре 

от 0 до 15 °С? Выберите 1 вариант ответа. 

А) 4 – 6 часов; 

Б) 12 – 15 часов; 

В) 16 – 20 часов; 

Г) 36 – 48 часов. 

2. Каково время полного отверждения клея ЭПК при температуре 20°С? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) 24 часа. 

Б) 48 часов; 

В) 96 часов; 

Г) 168 часов. 

3. Что необходимо сделать для исключения смешивания деталей из материалов разных 

марок и толщин? Выберите 1 вариант ответа. 

А) В течение смены производить работы с материалами одной марки; 

Б) Сортировать материалы по маркам и толщинам и складывать в отдельные стопы; 

В) Подбирать материалы по толщине и марке в процессе работы. 

Г) Маркировать материалы с указанием времени нанесения согласно техпроцессу. 

4. Где изготавливаются теплоизоляционные пакеты? Выберите 1 вариант ответа. 

А) По месту на судне; 

Б) На стенде; 

В) На столах с вытяжной вентиляцией; 

Г) На разметочных столах. 

5. Определите последовательность выполнения работ по заготовке матов для 

звукопоглощающих щитов. 

А) Получить каркас на специализированный участок; 

Б) Очистить каркас щита от грязи и пыли щеткой или ветошью; 

В) Вложить готовый мат в каркас щита между натянутой в тугую проволокой загнутыми 

краями перфорированного листа; 

Г) Обрезать мат в размер каркаса щита с учетом припуска на уплотнение до 50 мм и 

припуска на подгибку края 30-50 мм; 

Д) Обрезанный край подвернуть вовнутрь, прошить нитками. 

Расставьте указанные операции в порядке их выполнения. 

1 2 3 4 5 
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6. Какие из перечисленных требований предъявляются к заготовленным деталям изоляции? 

Выберите 2 варианта ответа. 

А) Должны соответствовать размерам; 

Б) Не должны иметь выбоин и отбитых углов; 

В) Не должны иметь матовых поверхностей; 

Г) Не должны иметь загрязнений. 

7. Соотношение компонентов для приготовления асбестоцементной напыляемой 

противопожарной изоляции? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Асбест 33,5%,Цемент 16,5%, вода 50% 

Б) Асбест 16,5%, Цемент 33,5%, вода 50% 

В) Асбест 16,5%,Цемент 50%, вода 16,5% 

Г) Асбест 33,5%, Цемент 50%, вода 16,5% 

8. С какого расстояния от пистолета до изолируемой поверхности должен наносится первый 

слой асбестоцементной изоляции для получения качественного слоя? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) 100-150 мм 

Б) 400-450 мм 

В) 300-350 мм 

Г) 200-250 мм 

9. Какой клей готовится на основе смол ЭД-20 и Л-19 с добавлением кварца и применяется 

для склеивания изоляционных материалов, пластмасс, пластика, линолеума, металлов? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) ИДС; 

Б) КС-Ф; 

В) ЭПК; 

Г) Целалит-3. 

10. С какой поверхности начинают монтаж изоляции волокнистыми материалами при высоте 

набора 140 мм и более? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Плоскость между набором; 

Б) Стенка набора; 

В) Полка набора; 

Г) Последовательность не имеет значения. 

11. Что обозначает изоляция типа «В-2»? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Выносная изоляция с зашивкой; 

Б) Волокнистая изоляция с декоративной зашивкой; 

В) Волокнистая изоляция без зашивки; 

Г) Плиточная изоляция без зашивки. 

12. Какой вид изоляции схематически изображен на эскизе? Выберите 1 вариант ответа. 

 
А) Мастичная без зашивки; 

Б) Волокнистая без зашивки; 

В) Напыляемая без зашивки; 

Г) Плиточная без зашивки; 
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Д) Композитная без зашивки. 

13. Какие документы содержат информацию о материалах, применяемых для изоляции, а 

также указаны технологические комплекты на выполнение работ? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) В альбомах узлов; 

Б) В технических заданиях на производство работ; 

В) В спецификациях чертежей; 

Г) В общих технических требованиях. 

14. Что определяется технологическим процессом? Выберите 2 варианта ответа. 

А) Последовательность выполнения работ; 

Б) Конструктивные особенности монтажа изоляции; 

В) Технические требования выполняемых операций; 

Г) Перечень применяемых материалов. 

15. Какая изоляция сокращает тепловые потери и обеспечивает благоприятные условия 

обитаемости команде, пассажирам и необходимую температуру в помещениях судна? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Теплосберегающая; 

Б) Тепловая; 

В) Тепловозвращающая; 

Г) Паропроницаемая; 

Д) Паронепроницаемая. 

16. Какие из перечисленных изоляционных материалов способны поглощать и удерживать 

воду (водопоглощение)? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Теплоизоляционные; 

Б) Противопожарные; 

В) Звукоизолирующие; 

Г) Вибропоглащающие. 

17. Каким образом обеспечивается стыковка плит из штапельного стекловолокна в местах 

прохода деталей насыщения? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Щели заполняются клеем ИДС; 

Б) Щели заполняются шпатлевкой, соответствующей покрытию; 

В) Щели заполняются обрезками стекловолокна; 

Г) Щели загрунтовываются. 

18. С какой целью детали из пенопласта марки ПС укладывают на ребро или пласть клеткой 

с зазором 5-10 мм? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Для обеспечения сохранности готовых деталей; 

Б) Для выветривания газообразных выделений; 

В) Для обеспечения циркуляции воздуха между деталями с целью защиты от влаги и 

появления плесени; 

Г) Для исключения прогиба материала. 

19. Какой допуск наружных размеров скорлуп допустим? Выберите 1 вариант ответа. 

А) По ширине + 1 мм, по толщине + 3 мм; 

Б) По ширине + 2 мм, по толщине + 2 мм; 

В) По ширине + 3 мм, по толщине + 1 мм; 

Г) По ширине + 4 мм, по толщине + 3 мм. 

20. Какая ступенчатость допускается при монтаже плиточных материалов без зашивки? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) 1 мм; 

Б) 2 мм; 

В) 3 мм; 

Г) 4 мм. 

21. На каком расстоянии от места расположения шпилек и др. деталей насыщения 
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необходимо, чтобы проходил стык плит при монтаже изоляции на механическом 

креплении? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Не менее 20 мм; 

Б) Не менее 50 мм; 

В) Не менее 100 мм; 

Г) Не менее 150 мм. 

22. Какой максимальный зазор допускается между керамическими плитками в районах 

приварного насыщения? Выберите 1 вариант ответа. 

А) 1 – 3 мм; 

Б) 4…5 мм; 

В) 5 – 8 мм; 

Г) 8 – 10 мм. 

23. Какой должна быть температура окружающего воздуха в помещении при выполнении 

работ по приклейке плиток? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Не ниже 5 ºС; 

Б) Не ниже 15 ºС; 

В) Не ниже 10 ºС; 

Г) Не ниже 20 ºС. 

24. Какие компоненты противопожарной напыляемой изоляции являются основными? 

Выберите 2 варианта ответа. 

А) Триэтаноламин; 

Б) Фосполиол; 

В) Асбест марок П-3-50 или П-40-20; 

Г) Цемент марок 400-500. 

25. Какие действия необходимо произвести с напыляемой противопожарной изоляцию, 

идущую под зашивку? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Нанести выравнивающий слой асбестоцемента повышенной прочности; 

Б) Выравнивающий слой не наносится, а поверхность по истечении часа после нанесения 

заглаживается кельмой или полутерком; 

В) Осуществить приклейку стеклоткани; 

Г) Нанести слой цементно-латексного грунта. 

26. При какой температуре допускается нанесение асбестоцементной изоляции? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Не ниже + 5; 

Б) Не ниже + 10; 

В) Не ниже + 15; 

Г) Не ниже + 20. 

27. С какого расстояния от пистолета до изолируемой поверхности наносится первый и 

последующие слои при нанесении напыляемой противопожарной изоляции? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Первый слой 200 – 250 мм, последующие 700 – 800 мм; 

Б) Первый слой 250 – 300 мм, последующие 400 – 500 мм; 

В) Первый слой 400 – 500 мм, последующие 250 – 300 мм; 

Г) Первый слой 700 – 800 мм, последующие 200 – 250 мм. 

28. Какие факторы снижает звукоизолирующая изоляция? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Проникновение звука через конструкции судового корпуса; 

Б) Шумы, возникающие внутри судовых помещений от работающих механизмов; 

В) Вибрацию, вызываемую работой различных механизмов; 

Г) Электромагнитное излучение оборудования судна. 

29. К какой группе вспомогательных материалов относятся клеи, шпатлевки? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Первая; 
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Б) Вторая; 

В) Третья; 

Г) Ни к одной из перечисленных. 

30. На каком рисунке изображена напыляемая изоляция (асбоцементная, 

пенополиуретановая) с установкой декоративной зашивки? Выберите 1 вариант ответа. 

А)  

 
Б)  

 
В)  

 
Г)  

 
31. Каким образом удаляются клеевые загрязнения с кожных покровов? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Спиртосодержащим раствором, спиртом; 

Б) Органическими растворителями; 

В) Горячей водой с мылом; 

Г) Бумажными салфетками с последующей обработкой водой с мылом. 

32. Какова величина усадки волокнистого изоляционного материала (маты АТМ)? Выберите 

1 вариант ответа. 

А) От 12 до 15 %. 

Б) От 28 до 32 %; 

В) До 30%; 

Г) До 50%. 

33. Усадка какого материала составляет до 40% от первоначальной толщины при выполнении 

изоляционных работ? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Волокнистый материал (типа АТМ); 

Б) Теплоизоляционные полосы (типа ПДТС); 

В) Асбестовый шнур; 

Г) Базальтовый шнур диаметром 6,10 мм. 

34. Для какой ткани в качестве прошивки, закрепления и повышения общей прочности 

тепловой изоляции используется проволока латунная? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Для кремнеземной ткани; 
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Б) Для асбестовой ткани; 

В) Для волокон каолинового состава; 

Г) Для парусины. 

35. Что определяют технологической пробой напыляемой изоляции? Выберите 2 варианта 

ответа. 

А) Время от начала перемешивания до начала подъема пены; 

Б) Время от начала перемешивания до окончания подъема пены; 

В) Плотность изоляционного материала; 

Г) Время гелеобразования. 

36. Через какое время после окончания процесса напыления разрешается обработка 

пенопласта? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Не ранее, чем через 2 часа; 

Б) Не ранее, чем через 3 часа; 

В) Не ранее, чем через 5 часов; 

Г) Не ранее, чем через 8 часов. 

37. Определите последовательность соединения компонентов при приготовлении 

напыляемой пенополиуретановой изоляции. 

А) Триэтаноламин; 

Б) Лапрол 503М; 

В) Фосполиол.; 

Г) Хладон 11; 

Д) Эмульгатор ВНИИЖ; 

Е) Триэтиламин. 

Расставьте указанные компоненты в порядке их применения. 

1 2 3 4 5 6 

      

38. В каком случае выполняется ремонт теплоизоляции? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Когда на отдельных участках повреждена изоляция или обшивка корпуса; 

Б) Когда на поверхности изоляции имеются загрязнения  

В) Когда наблюдается намокание изоляции 

Г) Когда изоляция смонтирована не в соответствии с чертежом 

39. При каком проценте повреждения выполняется замена всей изоляции? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) 25; 

Б) 40; 

В) 50; 

Г) 70. 

40. Что необходимо сделать с изоляционным материалом при частичном повреждении 

изоляции? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Аккуратно демонтировать поврежденный участок, а неповрежденная изоляция 

подрезать и закрепить; 

Б) Демонтировать весь участок изоляции; 

В) Выполнить шпатлевание поврежденного участка; 

Г) Наклеить на поврежденный участок стеклоткань. 

 

11. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

Выполнение подготовительных работ средней сложности по изоляции судовых помещений 

(С/01.3). 

Трудовые действия: 
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 Демонтаж теплоизоляционных плит из полистирольного пенопласта. 

 Снятие многослойной изоляции пенопласта со скрытыми кабелями и пластинами 

резиновых нагревательных элементов с поверхностей шахт, контейнеров и крышек. 

 Снятие скорлуп из пенополистирола. 

Умения: 

 Выполнять распиловку формованных изоляционных материалов на сегменты требуемого 

размера в соответствии с технологической документацией. 

Задание: 
Выполнить демонтаж теплоизоляционных плит из пенопласта полистирольного ПС-1 на 

поверхности шахты не повреждая кабель и пластину нагревательного элемента. Объем 

демонтируемой изоляции определяется по месту. 

1. Подготовка рабочего места. Выбор инструмента. 

2. Демонтаж плит из пенопласта полистирольного ПС-1. 

3. 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: 

 Магистраль со сжатым воздухом для пневмоинструмента; 

 Пневмозубило; 

 Стамеска; 

 Молоток; 

 Мешки для отходов изоляции. 

Справочная и нормативная литература: 

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

процесс. 

 ОСТ 5Р.0241-2010 «Безопасность труда при строительстве и ремонте судов». 

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

безопасности». 

 Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и 

организаций машиностроения № Р-425. 

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

Место выполнения задания: 

Участок изоляционных работ или учебная мастерская. 

Максимальное время выполнения задания: 

60 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовка рабочего 

места. Выбор 

инструмента 

Рабочее место 

изолировщика 

судового 

Проведен осмотр оборудования 2 

2  Подготовка рабочего места 

соответствует СНИП 

3 

3  Инструмент 

изолировщика 

судового 

Выбранные инструменты соответствуют 

действующей технологии 

5 

4  Демонтаж плит из 

пенопласта 

полистирольного ПС-

1 

Изолированная 

поверхность 

Последовательность действий по 

демонтажу теплоизоляционных плит из 

пенопласта полистирольного ПС-1 

соответствует технологии 

15 

5  Изоляция с поверхности удалена в 

полном объеме 

15 
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

6  Полностью удалены остатки клея 

(шпатлевки) и непрочнодержащегося 

лакокрасочного покрытия 

15 

7  Количество отходов демонтированной 

изоляции минимально (большую часть 

можно использовать вновь) 

10 

8  Инструмент 

изолировщика 

судового 

Отсутствие механических повреждений 

на кабеле и на пластине нагревательного 

элемента 

15 

9  Завершение работ. 

Уборка рабочего 

места 

Рабочее место 

изолировщика 

судового 

На рабочем месте изолировщика 

судового проведена уборка (собраны 

отходы демонтированной изоляции) 

5 

10  Инструмент 

изолировщика 

судового 

Инструмент очищен, приведен в 

исходное состояние 

5 

11   Соблюдение техники безопасности, 

правильность применения СИЗ 

10 

ИТОГО: 100 

ИТОГО: 100 

 

Задание № 2 

Трудовые функции: 

 Выполнение подготовительных работ средней сложности по изоляции судовых помещений 

(С/01.3). 

Трудовые действия: 

 Разметка и раскраивание изоляционных материалов сложных контуров по выкройкам; 

 Разметка на изоляционном материале мест установки доизоляционного насыщения и 

вырезка отверстий. 

Умения: 

 Выполнять разметку изоляционных материалов сложных контуров по выкройкам с учетом 

рационального использования материалов в соответствии с чертежами. 

 Выполнять разметку на изоляционном материале мест установки доизоляционного 

насыщения в соответствии с чертежами. 

 Вырезать отверстия в изоляционном материале для установки доизоляционного насыщения 

в соответствии с разметкой. 

 Контролировать качество кроя изоляционных материалов по выкройкам и шаблонам 

сложных контуров. 

 Раскраивать изоляционные материалы сложных контуров по выкройкам в соответствии с 

разметкой. 

Задание: 
Изготовить деталь изоляции, по предоставленной выкройке или эскизу (рис. 1), для 

выполнения задания дана изоляционная плита марки ПТЭ 150 размером 1000×600 мм. 

Выполнить разметку мест установки доизоляционного насыщения в соответствии с 

предоставленным эскизом (рис. 2). Вырезать отверстия по нанесенной разметке. 
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Рисунок 1 Рисунок 2 

1. Подготовка рабочего места. Выбор инструмента. 

2. Разметка и раскрой изоляционной плиты. 

3. Разметка и вырезка отверстий в заготовленной детали. 

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: 

 Выкройка или эскиз; 

 Станок вертикально-сверлильный; 

 Рулетка или измерительная линейка; 

 Ленточно-пильный или форматно-раскроечный станок; 

 Нож; 

 Контейнер для отходов изоляции. 

Справочная и нормативная литература: 

 ОСТ5.9915-83 «Изоляция тепловая судовых помещений». Типовой технологический 

процесс. 

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

 РД5.0314-81 «Изоляционные работы в судостроении и судоремонте. Требования 

безопасности». 

 Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и 

организаций машиностроения № Р-425. 

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

Место выполнения задания: 

Участок изоляционных работ или учебная мастерская. 

Максимальное время выполнения задания: 

60 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Произведен осмотр оборудования 2 
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

2  Подготовка рабочего 

места. Выбор 

инструмента 

Рабочее место 

изолировщика 

судового 

Подготовка рабочего места 

соответствует СНИП 

2 

3  Инструмент Правильность выбора инструмента для 

разметки 

3 

4  Правильность выбора инструмента для 

раскроя 

3 

5  Правильность выбора инструмента для 

вырезки отверстий 

3 

6  Разметка и раскрой 

изоляционной плиты 

Изоляционная 

плита 

Соблюдена последовательность 

действий при выполнении работ по 

разметке и раскрою 

8 

7  Разметка изоляционной плиты 

выполнена по выкройке (эскизу),  

10 

8  Правильность выполнения раскроя 

изоляционной плиты 

10 

9  Размеры изоляционной плиты 

соблюдены 

8 

10  Разметка и вырезка 

отверстий в 

заготовленной детали 

Заготовленная 

деталь 

Соблюдена последовательность 

действий при выполнении работ по 

разметке и вырезке отверстий 

10 

11  Разметка мест установки 

доизоляционного насыщения выполнена 

в соответствии с предоставленным 

эскизом 

10 

12  Отверстия вырезаны по нанесенной 

разметке 

10 

13  Размеры отверстий соблюдены, 

отверстия не смещены 

5 

14  Края детали обработаны, деталь готова к 

установке 

5 

15  Завершение работ. 

Уборка рабочего места 

Рабочее место 

изолировщика 

судового 

На рабочем месте изолировщика 

судового проведена уборка (собраны 

отходы) 

5 

16  Инструмент 

изолировщика 

судового 

Инструмент приведен в исходное 

состояние 

6 

17   Соблюдение техники безопасности, 

правильность применения СИЗ 

2 

ИТОГО: 100 

 

12. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения 

о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов 

– 100. Практические задания считаются выполненными успешно при условии достижения 

набранной суммы баллов от 70 и более. 

 

Положительное решение о соответствии соискателя требованиям к квалификации 

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

допуска к практической части профессионального экзамена и успешном выполнении заданий 

практического этапа профессионального экзамена. 

 

13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

1. ОСТ5.9915-83 «Изоляция тепловая судовых помещений». Типовой технологический 
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процесс. 

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

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

и применения». 

4. РД5.0314-81 «Изоляционные работы в судостроении и судоремонте. Требования 

безопасности». 

5. Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и 

организаций машиностроения № Р-425. 

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


