
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

        Профессия – изолировщик  

 

Квалификация:3-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение простых работ по гидроизоляции шахтных стволов, тон-

нелей, станций метрополитенов, подземных сооружений специального назначения, штолен, камер 

и сопряжений. Очистка и просушка изолируемых поверхностей швов и отверстий обделки. Про-

дувка швов и торкретируемой поверхности сжатым воздухом. Поливка швов водой до и после че-

канки. Окраска антикоррозионным лаком деталей водозащитного зонта и цементным молоком по-

верхности тюбинговой обделки. Зарядка пескоструйного аппарата песком, перемещение аппарата 

и наблюдение за его работой. Приготовление материалов для гидроизоляционных работ. Дозиров-

ка и составление различных смесей для нагнетания. Подогрев битумных мастик и розлив в прибо-

ры транспортировки. Устройство защитной стенки гидроизоляции и защитной стяжки под изоля-

цию и по изоляции. Покрытие поверхностей простой конфигурации битумной мастикой. Насечка 

бетонной поверхности и срубка бугров и наплывов. Контрольное нагнетание растворов и других 

материалов за обделку, участие в торкретировании бетонной и армированной поверхности. 

Управление работой растворонагнетательных установок, осмотр, крепление и смазка их. Регули-

рование заданного давления при нагнетании раствора. Участие в испытании водонепроницаемости 

тоннельных обделок и металлоизоляции. 

Должен знать: номенклатуру, виды и свойства гидроизоляционных материалов; правила под-

готовки швов и отверстий обделок для чеканки; правила транспортирования, складирования и 

хранения гидроизоляционных материалов; правила и способы приготовления цементных раство-

ров и мастик; принцип работы и правила ухода за пескоструйным аппаратом; правила устройства 

защитной стяжки, стенки гидроизоляции; способы определения готовности мастик к работе при 

варке и подогреве; устройство и правила эксплуатации обслуживаемых битумоварочных котлов, 

насосов, растворонагнетательных установок и цемент-пушки; основные сведения по устройству 

электродвигателей и применяемых контрольно-измерительных приборов; способы монтажа рас-

твороводов; требования, предъявляемые к торкретированию поверхности; приемы срезки неров-

ностей нанесенного слоя торкрета. 

 

Квалификация: 4-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности по гидроизоляции шахтных 

стволов, тоннелей, станций метрополитенов и подземных сооружений специального назначения. 

Чеканка швов расширяющимся цементом и освинцованным шнуром. Замена пробок и болтов с 

контрольной подтяжкой гаек. Очистка швов и поверхности обделок пескоструйным аппаратом. 

Изоляция лотка, стен и свода тоннелей и специальных сооружений рулонными материалами. 

Крепление деталей водозащитного зонта к тоннельной обделке. Установка водосточного желоба. 

Устройство гидроизоляции с механизированным нанесением горячей битумной мастики, армиру-

емой стеклосетчатой тканью. Торкретирование бетонной и армированной поверхностей. Нагнета-

ние воды для определения удельного водопоглощения, нагнетание растворов специальных соста-

вов и горячего битума через скважины. Установление предельного давления до окончания нагне-

тания. Прогрев скважин. Промывка трубопроводов специальными составами. Ликвидация пробок. 

Должен знать: типы тоннельных обделок и сооружений; способы выполнения чеканочных 

работ; особенности чеканки швов чугунной и железобетонной обделок; способы заделки отвер-

стий для нагнетания; правила замены скреплений обделок подземных сооружений; основные кон-

струкции гидроизоляционных покровов; устройство механизированного инструмента для чека-

ночных работ, пневматических сболчивателей, газовых горелок, пескоструйного аппарата; спосо-

бы нанесения битумной мастики и наклейки рулонных материалов на изолируемые поверхности; 

требования, предъявляемые к качеству изоляционных материалов и покрытий; способы ликвида-

ции пробок; план расположения скважин и очередность нагнетания; способы определения удель-

ного водопоглощения для выявления начальной концентрации цементного раствора; правила и 

способы определения предельного давления, степени прогрева скважин и промывки трубопрово-

дов; способы и приемы нанесения торкрета на армированные и неармированные поверхности. 

 



 

 

Квалификация: 5-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение сложных работ по гидроизоляции шахтных стволов, тон-

нелей, станций метрополитенов и подземных сооружений специального назначения. Чеканка швов 

тюбингов веерной и проемной части тоннелей и нестандартных швов. Ликвидация течей в обдел-

ках подземных сооружений. Выполнение изоляционных работ в местах сопряжений металличе-

ской и бетонной обделок, тоннелей с вестибюлями и камерами, в проемах, выработках переменно-

го сечения или с количеством переломов более четырех. Изоляция осадочных и температурных 

швов с наклейкой рулонных материалов и устройством компенсаторов. Ремонт чеканки. Вскрытие 

и очистка старых швов изоляции в обделках сооружений, монтаж водозащитного зонта. Нанесение 

эпоксидно-фуранового покрытия на бетонную поверхность механизированным способом. 

Должен знать: приемы выполнения сложных гидроизоляционных работ в условиях сопряже-

ний переменных сечений; порядок и способы чеканки нестандартных швов и швов в сложных 

конструкциях обделок подземных сооружений; способы разрубки раковин и трещин; правила ре-

монта чеканки швов и заделки трещин. 
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ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, подтверждения разря-

да рабочих по  профессии  «Изолировщик» (код 12519) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретическое обучение  

1.1 Экономический курс  

1.1.1 Экономика отрасли и предприятия  
1.2. Общетехнический курс  

1.2.1. Электротехника и КИПиА 
1.2.2. Материаловедение 

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  

1.4. Специальный курс  

1.4.1 Спецтехнология 

1.4.2 Промышленная и экологическая безопасность 

2. Практическое обучение  

2.1. Производственное обучение, производственная практика 

Консультации  

Квалификационный экзамен  


