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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Маляр судовой 3-го разряда (3-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.00200.07 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации): 

Маляр судовой. Утвержден приказом Минтруда России 19 апреля 2021 г. N 254н. 

Зарегистрирован в Минюсте России 21 мая 2021 г. N 63553. 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Малярные работы на судах, плавучих сооружениях и их составных частях 

 

5. 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 маляра 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; 

 комплект заготовок; 

 тара для заготовок и отходов; 

 комплекты практических заданий. 

 

6. 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. 

 

6.1. Эксперт по оценке квалификации: 

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

2) Требования к опыту работы: не ниже 4-го уровня квалификации и стаж работы по 

соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

https://nok-nark.ru/pk/detail/30.00200.02
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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. 

 

6.2. Технический эксперт: 

 

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

2) Требования к опыту работы: не ниже 4-го уровня квалификации и стаж работы по 

соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

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; 

 

7. 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. 

 

8. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Какова причина коррозионной стойкости высоколегированных (нержавеющих) сплавов? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Углерод с содержанием в сплаве не менее 1,2%; 

Б) Хром с содержанием в сплаве не менее 7,0%; 

В) Хром с содержанием в сплаве не менее 11,7%; 

Г) Микроструктура сплава. 

2. Какая из перечисленных функций не характерна для пигментов, вводимых в состав 

лакокрасочных материалов? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Придает покрытию нужный цвет или оттенок; 

Б) Повышает твердость и прочность пленки; 

В) Уменьшает водо-, кислородо-, солепроницаемость пленки; 

Г) Повышает эластичность пленки. 

3. На какие из перечисленных свойств покрытий дисперсность (размер частиц) пигментов и 

наполнителей не оказывает влияния? Выберите 1 вариант ответа. 

А) На укрывистость; 

Б) На водостойкость; 

В) На прочность пленок при применении гетеродисперсных (с различным размером 

частиц) пигментов и наполнителей; 

Г) На атмосферостойкость. 

4. С какими лакокрасочными материалами совместимы алкидные материалы? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Эпоксидными; 

Б) Масляными; 

В) Виниловыми; 

Г) Кремний-органическими. 

5. Какие лакокрасочные материалы являются многокомпонентными? Выберите 1 

правильный ответ. 

А) ПФ-218; 

Б) ЭП-00-10; 

В) ПФ-115; 

Г) ФЛ-03К. 

6. Какой из нижеперечисленных материалов фирмы International является шпатлевкой? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Intersheen 579; 
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Б) Intergard 821; 

В) Intershield 851; 

Г) Intertuf 16. 

7. В каких случаях допускается приготовление лакокрасочных материалов на месте 

выполнения работы? Выберите 1 вариант ответа. 

А) При приготовлении лакокрасочных материалов с малой жизнеспособностью; 

Б) При введении в алкидные эмали сиккативов; 

В) При смешении пленкообразующей основы, пигментов и наполнителей; 

Г) При приготовлении грунтовок на основе натуральной олифы. 

8. Какой растворитель применяется в шпатлевке ЭП-0010? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Р-4; 

Б) Ксилол; 

В) Уайт-спирит; 

Г) Толуол. 

9. Минимальное время перемешивания двухкомпонентных материалов? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) 30 мин.; 

Б) 20 мин.; 

В) 15 мин.; 

Г) 10 мин. 

10. Каким образом достигается снижение туманообразования при пневмораспылении? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Путем использования минимально необходимого воздуха; 

Б) Использованием краскопультов системы HP; 

В) Сменой дюзы; 

Г) Путем увеличения диаметра сопла. 

11. Каким образом регулируется форма красочного факела пневматических 

краскораспылителей? Выберите 1 вариант ответа. 

А) С помощью регулировочных винтов для изменения расхода воздуха и корректировки 

пятна распыла и подачи краски; 

Б) Путем замены диаметра сопла; 

В) Путем разбавления лакокрасочного материала; 

Г) Путем замены воздушной головки. 

12. Какая шпатлевка применяется для устранения дефектов по дереву? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Только ПФ-002; 

Б) Только ЭП-0010; 

В) Только ХВ-005; 

Г) Любая из перечисленных в зависимости от системы окрашивания. 

13. Каким образом не производится обеспыливание поверхностей? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Пылесосом; 

Б) Сжатым воздухом; 

В) Щелочными растворами; 

Г) Смётками, с последующей протиркой растворителем. 

14. Какие нарушения лакокрасочного покрытия в процессе его эксплуатации в морской воде 

вызывает некачественное удаление прокатной окалины на окрашиваемой поверхности? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Усиление коррозии под пленкой покрытия; 

Б) Увеличение шероховатости поверхности; 

В) Неравномерность лакокрасочного покрытия по толщине; 

Г) Осмотическое проникновение воды под пленку. 
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15. Чем по отношению к углеродистой стали в морской воде является окалина? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Анодом; 

Б) Катодом; 

В) Электрохимически нейтральна; 

Г) Является коррозионно-стойким покрытием металла. 

16. Присутствие на стали каких загрязнений не допускается при степени очистки Sa 2? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Небольшое количество видимых масла и смазки; 

Б) Небольшие участки прокатной окалины; 

В) Небольшие участки литейной корки; 

Г) Небольшое количество других прочнодержащихся загрязнений. 

17. Какой метод очистки поверхности является самым производительным? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Абразивоструйная очистка; 

Б) Очистка в галтовочном барабане; 

В) Очистка ручным инструментом; 

Г) Очистка механизированным инструментом. 

18. В чем отличия между способами шлифования шпатлевочного покрытия сухим и мокрым 

шлифованием? Выберите 1 неверный вариант ответа. 

А) Сухое шлифование производится для грубой обработки покрытия; 

Б) Мокрое шлифование с водой производится под высококачественную отделку; 

В) Мокрое шлифование с растворителем производится под высококачественную отделку; 

Г) Мокрое шлифование с растворителем производится для исправления крупных 

дефектов. 

19. В каких пределах находится рекомендуемое расстояние от сопла до поверхности металла 

при абразивоструйной очистке? 

А) 50-100 мм; 

Б) 100-200 мм; 

В) 200-400 мм; 

Г) 400-600 мм. 

20. По причине какого недостатка эпоксидные лакокрасочные материалы не применяются в 

качестве отделочного покрытия на наружных поверхностях корпуса и надстройки? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Высокое содержание нелетучих веществ; 

Б) Хорошая адгезия к металлу; 

В) Высокая твердость и отличная водостойкость; 

Г) Низкая стойкость к воздействию УФ-излучения. 

21. Установите последовательность способов нанесения покрытий, начиная с лучших по 

оценке декоративных свойств. 

А) Кисть; 

Б) Пневматический метод; 

В) Валик; 

Г) Безвоздушное распыление. 

Расставьте указанные способы в порядке их снижения декоративных свойств. 

1 2 3 4 

    

22. Под каким углом к вертикальной окрашиваемой поверхности необходимо держать 

маховую кисть для исключения пропусков и потеков? Выберите 1 вариант ответа. 

А) 30 º; 

Б) 45 º; 

В) 60 º; 
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Г) 75 º. 

23. Какое из перечисленных преимуществ защиты металла фосфатирующими грунтовками в 

сравнении с фосфатированием указано ошибочно? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Использование вместо ванн и сушильных камер только распыляющего оборудования; 

Б) Возможность нанесения на крупногабаритные конструкции; 

В) Образованием на поверхности металла грунтовочного покрытия с длительным сроком 

защиты; 

Г) Допускает применение на поверхностях с минимальной степенью очистки от 

ржавчины, масляных и жировых загрязнений. 

24. На какие конструкционные материалы распространяются степени очистки поверхности 

по стандарту ISO 8501-1? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Из углеродистых сталей; 

Б) Из высоколегированных (нержавеющих) сталей; 

В) Из стеклопластика; 

Г) Из алюминиевых сплавов. 

25. Чем необходимо производить обмыв для удаления с поверхности водорастворимых 

солей? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Растворителем; 

Б) Щелочью; 

В) Дистиллированнойводой; 

Г) Уайт-спиритом. 

26. Каким образом производится уход за краскораспылителями и установками безвоздушного 

распыления? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Одноразовой прокачкой растворителя через линию подачи краски и распылитель; 

Б) Путем прокачки растворителя через линию подачи краски и распылитель с 2-3-х 

кратной сменой растворителя и продувки сжатым воздухом; 

В) Очисткой и промывкой деталей распылителя от остатков краски кистью; 

Г) Путем продувки сжатым воздухом через линию подачи краски и распылитель. 

27. Каким образом можно регулировать процесс безвоздушного распыления (давление и 

количество подаваемой краски)? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Подборкой шлангов определенного диаметра; 

Б) Регулируя вязкость лакокрасочного материала; 

В) Регулируя расстояние пистолета от окрашиваемой поверхности; 

Г) Регулируя давления воздуха, подаваемого в насос. 

28. Какой международный цветовой стандарт занял лидирующее место в промышленности? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) RAL; 

Б) Tikkurila; 

В) Jotun; 

Г) NCS. 

29. Что подразумевает понятие «Заводская» колеровка краски? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Краска колеруется в процессе приготовления на заводе-изготовителе; 

Б) Краска колеруется на заводе-потребителе, перед нанесением; 

В) Краску нельзя колеровать; 

Г) Краска колеруется после приготовления на заводе-изготовителе. 

30. Каким образом производится колеровка красок? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Путем добавления в белую (белоснежную) базу красителя органического или 

неорганического происхождения; 

Б) Путем смешивания красок одного оттенка; 

В) Путем смешивания красок разных цветов по таблице оттенков; 

Г) Путем нанесения слоев полупрозрачных красок для получения необходимого цвета 

(оттенка). 
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31. Каким образом производится уход за краскораспылителями и установками безвоздушного 

распыления? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Одноразовой прокачкой растворителя через линию подачи краски и распылитель; 

Б) Путем прокачки растворителя через линию подачи краски и распылитель с 2-3-х 

кратной сменой растворителя и продувки сжатым воздухом; 

В) Очисткой и промывкой деталей распылителя от остатков краски кистью; 

Г) Путем продувки сжатым воздухом через линию подачи краски и распылитель. 

32. Каким образом можно регулировать процесс безвоздушного распыления (давление и 

количество подаваемой краски)? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Подборкой шлангов определенного диаметра; 

Б) Регулируя вязкость лакокрасочного материала; 

В) Регулируя расстояние пистолета от окрашиваемой поверхности; 

Г) Регулируя давления воздуха, подаваемого в насос. 

33. Какая шпатлевка применяется для устранения дефектов по дереву? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Только ПФ-002; 

Б) Только ЭП-0010; 

В) Только ХВ-005; 

Г) Любая из перечисленных в зависимости от системы окрашивания. 

34. Какая из операций не выполняется при окрашивании изделий из дерева? Выберите 1 

вариант ответа. 

А) Сухое шлифование; 

Б) Мокрое шлифование; 

В) Местное шпатлевание; 

Г) Шлифование наждачной бумагой при устранении дефектов поверхности. 

35. Выберите 3 верных утверждения. 

А) Пневмоинструмент не перегревается, им можно работать непрерывно; 

Б) Для работы с пневмоинструментом необходимы специальные навыки; 

В) Пневмооборудование обладает ощутимой экономией энергозатрат; 

Г) Пневмоинструмент не боится влаги, им можно работать под дождем. 

36. Какое условие является обязательным для обеспечения защиты органов зрения и дыхания? 

Выберите 1 вариант ответа. 

А) Использование дробеструйщиком защитных очков типа Г; 

Б) Использование дробеструйщиком защитной маски 3М; 

В) Использование дробеструйщиком респиратора типа РУ-60м и защитных очков типа ЗП; 

Г) Использование дробеструйщиком защитного шлема с принудительной подачей 

воздуха от компрессора дыхательного воздуха. 

37. Каким способом создается поток дроби при дробеметной очистке? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Потоком сжатого воздуха; 

Б) В результате центробежной силы; 

В) Струей воды под давлением; 

Г) Под действием силы тяжести. 

38. Каким образом не производится обеспыливание поверхностей? Выберите 1 вариант 

ответа. 

А) Пылесосом; 

Б) Сжатым воздухом; 

В) Щелочными растворами; 

Г) Смётками, с последующей протиркой растворителем. 

39. Чем обоснована допустимость подготовки поверхности в районе ходовых участков палуб 

в помещениях до степени St2? Выберите 1 вариант ответа. 

А) К качеству палубных покрытий не предъявляются высокие требования; 
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Б) Палубные покрытия содержат в составе преобразователи ржавчины; 

В) В системе окраски для палубных покрытий используется фосфатирующая грунтовка; 

Г) Очень тщательная очистка нерациональна, т.к. палубные покрытия подвергаются 

интенсивному истиранию и подлежат частому обновлению. 

40. Каким инструментом легко достигается степень очистки St3 при удалении с поверхности 

легкого налета ржавчины? Выберите 1 вариант ответа. 

А) Металлические щетки, изготовленные из стальной проволоки толщиной 0,5 мм; 

Б) Металлические щетки, изготовленные из стальной крученой проволоки толщиной 0,2 

мм 

В) Шлифовальная шкурка средней зернистости; 

Г) Ручной инструмент: шпатель, скребки. 

 

9. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение работ по подготовке требующих высококачественной отделки поверхностей 

судов, плавучих сооружений и их составных частей к окрашиванию (C/02.3). 

 Выполнение работ по грунтовке и окраске поверхностей судов, плавучих сооружений и их 

составных частей лакокрасочными материалами с содержанием твердого вещества до 50% 

(C/03.3). 

Трудовые действия: 

 Механизированная очистка от ржавчины блок-секций, сложных фундаментов, бортовин 

внутри. 

 Грунтование поверхностей корпусных конструкций ручным способом с нанесением пленки 

толщиной до 25 мкм. 

Умения: 

 Применять механизированный инструмент (машины для зачистки абразивными шкурками, 

вращающиеся проволочные щетки, диски для зачистки абразивными шкурками, 

абразивные точильные камни, игольчатые пистолеты, шлифовальные круги, зачистные 

молотки с электро- или пневмоприводом) при очистке от ржавчины блок-секций, сложных 

фундаментов, бортовин внутри. 

 Выполнять простое окрашивание поверхностей. 

Задание: 
Ремонт заводского покрытия в секции в районе сварных швов и в местах термического и 

механического нарушения грунта ВЛ-023. Сложность поверхности – II, с набором. Произвести 

подготовку поверхности до степени St3 согласно стандарту ISO 8501-1, поверхность 

обеспылить, обезжирить, кистевым методом произвести нанесение грунтовки ВЛ-023 с 

толщиной слоя 15-20 мкм. Площадь – 2 м2. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

 Комплект технологической документации (или технологическая карта на лакокрасочные 

материалы); 

 Металлическая пневмощетка или шлифовальная машинка с диском «Дюрикс»; 

 Шпатель, щетка-сметка; 

 Шлифовальная шкурка с зернистостью 20 по ГОСТ 5009-74; 

 Растворитель для обезжиривания – уайт-спирит по ГОСТ 3134-74; 

 Ветошь по ГОСТ 4644-75; 

 Грунтовка ВЛ-023 по ГОСТ 12707-77; 

 Кисть плоская по ГОСТ 10597-87. 

Место выполнения задания: 

На специализированном участке в цехе-изготовителе секций. 
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Максимальное время выполнения задания: 

120 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Осмотр поверхности 

для определения 

степени ее загрязнения 

и нарушения 

лакокрасочного 

покрытия, а также для 

выбора необходимого 

инструмента и 

расходных материалов 

Обрабатываемая 

поверхность 

Невыявленные дефекты сварных 

швов отсутствуют 

4 

2  Невыявленные меловые экраны в 

районе сварных швов отсутствуют 

1 

3  Невыявленные жировые и 

масляные загрязнения отсутствуют 

3 

4  Невыявленные продукты коррозии 

отсутствуют 

2 

5  Удаление мелового 

экрана (при наличии) 

Обрабатываемая 

поверхность 

Меловой экран удален 

(визуальный осмотр) 

5 

6  Очистка поверхности 

до степени St3 

Обрабатываемая 

поверхность 

Поверхность обработана в 

соответствии с требованиями ISO 

8501-1 (визуальный осмотр) 

45 

7  Обеспыливание 

поверхности 

Обрабатываемая 

поверхность 

Поверхность обеспылена ( липкая 

лента) 

5 

8  Обезжиривание 

поверхности 

Обрабатываемая 

поверхность 

Поверхность обезжирена 

(протирка чистой салфеткой, 

мелом) 

5 

9  Нанесение грунтовки 

ВЛ-023 

Обрабатываемая 

поверхность 

Поверхность покрыта грунтовкой 

без нарушения сплошности 

(визуальный осмотр) 

15 

10  Уход за кистями Инструмент Кисть промыта от краски 5 

11  Соблюдение 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности 

Рабочее место маляра 

судового 

Требования охраны труда и 

техники безопасности соблюдены 

5 

12  Соблюдение нормы 

времени 

 Норма времени выдержана 5 

ИТОГО: 100 

 

 

Задание № 3 

Трудовые функции: 

 Выполнение работ по подготовке требующих высококачественной отделки поверхностей 

судов, плавучих сооружений и их составных частей к окрашиванию (C/02.3) 

 Выполнение работ по грунтовке и окраске поверхностей судов, плавучих сооружений и их 

составных частей лакокрасочными материалами с содержанием твердого вещества до 50% 

(C/03.3) 

Трудовые действия: 

 Дробеструйная очистка деталей и конструкций от плотной краски и ржавчины в 

дробеструйной камере. 

 Грунтование и окрашивание труб, леерного ограждения, судовых деталей россыпи, мелких 

фундаментов и сварных узлов, мелких изделий, крепежа спецпокрытия ручным способом. 

Умения: 

 Использовать дробеструйные камеры при очистке деталей и конструкций от плотной 

краски и ржавчины в соответствии с инструкциями, технологической документацией и 

требованиями охраны труда; 

 Работать с гребенками и толщиномерами; 

 Окрашивать поверхности кистью, пульверизатором (пневмораспылителем), 

набрызгиванием, методом окунания. 

Задание: 
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Абразивоструйная очистка, окрашивание наружных поверхностей труб термостойкой краской 

Интертерм 50 (или Хемпельс силикон алюминиевый 56910) за два слоя с толщиной 25 мкм. 

Трубы стальные диаметром 189×4 мм, длиной 1,5 м, в количестве 4 шт. 

Произвести подготовку поверхности: очистить от грязи, обезжирить органическим 

растворителем, отдробеструить  до степени Sa 2,5 согласно стандарту ISO 8501-1, поверхность 

обеспылить, методом пневмораспыления произвести нанесение краски Интертерм 50 за два 

слоя. 

Характеристики лакокрасочного материала: сухой остаток – 45±1% объема, теоретический 

расход – 18 л/м2 при толщине 25 мкм. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

 Комплект технологической документации (или технологическая карта на лакокрасочные 

материалы); 

 Дробеструйная установка с соплом требуемого размера; 

 Абразив чугунный или стальной по ГОСТ 11964 требуемого типа и размера; 

 Щетка-сметка; 

 Растворитель для обезжиривания – № 646 по ГОСТ 18188-72; 

 Ветошь по ГОСТ 4644-75; 

 Краска Интертерм 50; 

 Разбавитель GTA007; 

 Краскораспылитель с соответствующим соплом; 

 Толщиномер ШГ-600к («Гребёнка»). 

Место выполнения задания: 

На специализированных участках очистки и окраски секций, узлов и деталей. 

Максимальное время выполнения задания: 

120 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Выбор абразива, 

диаметра сопла для 

дробеструйной 

обработки труб 

Инструмент Правильность выбора для 

выполнения поставленной задачи 

5 

2  Обезжиривание 

поверхности 

Обрабатываемая 

поверхность 

Поверхность обезжирена (протирка 

чистой салфеткой, мелом) 

5 

3  Абразивоструйная 

чистка поверхности 

Sa2,5 

Обрабатываемая 

поверхность 

Поверхность обработана в 

соответствии с требованиями ISO 

8501-1 (визуальный осмотр) 

40 

4  Обеспыливание 

поверхности 

Обрабатываемая 

поверхность 

Поверхность обеспылена 

(визуальный осмотр) 

5 

5  Рассчитать количество 

краски исходя из 

теоретического расхода 

и толщины сухого слоя 

покрытия, с учетом 

сложности поверхности 

Расчет количества 

краски 

Расход на 1 м2 составляет 0,08 л/м2 5 

6  Нанесение краски 

Интертерм 50 – 2 слоя 

Обрабатываемая 

поверхность 

Поверхность покрыта грунтовкой 

без нарушения сплошности, потеков 

(визуальный осмотр) 

25 

7  Уход за 

краскораспылителем, 

соплом 

Инструмент Распылитель промыт органическим 

растворителем (для лакокрасочного 

материала), детали очищены 

5 

8  Соблюдение 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности 

Рабочее место маляра 

судового 

Требования охраны труда и техники 

безопасности соблюдены 

5 
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

9  Соблюдение нормы 

времени 

 Норма времени выдержана 5 

ИТОГО: 100 

 


