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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Маляр судовой 4-го разряда (3 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.00200.08 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации (далее – требования к квалификации): 

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

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

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Малярные работы при постройке и ремонте судов и плавучих сооружений 

5. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессио-

нального экзамена: 

 стандартная учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий.  

 персональные компьютеры. 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессио-

нального экзамена: 

 участок изоляционных работ или учебная мастерская; 

 комплекты практических заданий; 

 комплект технологической документации, необходимой для выполнения зада-

ний; 

 необходимое оборудование и инструмент 

6. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и тех-

нические эксперты по виду профессиональной деятельности. 

Эксперты должны пройти подготовку по вопросам проведения независимой оценки 

квалификации и быть аттестованы Советом по профессиональным квалификациям в от-

расли судостроения и морской техники. 

У экспертов должен отсутствовать конфликт интересов в отношении оцениваемых со-

искателей. 

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: 
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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; 
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 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; 

7. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задание 1. 

Как называется продолжительность истечения (в секундах) определенного объема 

жидкого продукта через калиброванное сопло принятого диаметра при 20 ℃ или дру-

гой регламентированной температуре. Выберите один правильный ответ. 

А. Условная вязкость. 

Б. Укрывистость. 

В. Розлив. 

Г. Пробег. 

Ответ   

Задание 2. 

Назовите прибор для определения условной вязкости. 

Запишите ответ   
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Задание 3. 

Установите соответствие между частями дробеструйной камеры и обозначением на 

рисунке. 

 

Ответ запишите в таблицу. 

Наименование элемента Номер позиции на рисунке 

А. Вытяжной канал  

Б. Передаточная тележка  

В. Система регенерации абразива  

Г. Приточные воздуховоды  

Д. Дробеструйный аппарат  

Задание 4. 

Какие действия необходимо совершить для окончательной очистки краскораспыли-

теля с эжекционной подачей? Выберите несколько правильных ответов. 

А. Разобрать краскораспылитель. 

Б. Промыть все детали и каналы. 

В. Промыть только насадку. 

Г. Обтереть насадку ветошью с растворителем. 

Д. Продуть каналы сжатым воздухом. 

Ответ   
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Задание 5. 

Каково минимальное расстояние от точки начала нанесении выравнивающей шпат-

левки на дефектную поверхность до края исправляемого дефекта. Выберите один 

правильный ответ. 

А. 1...2 см. 

Б. 2...3 см. 

В. 3...5 см. 

Г. 5...7 см. 

Ответ   

Задание 6. 

При каких условиях не применяется дробеструйный метод очистки поверхности под 

окраску. Выберите один правильный ответ. 

А. Высокая температура. 

Б. Высокая влажность. 

В. Низкая температура. 

Г. Низкая влажность. 

Ответ  Б 

Задание 7. 

Каким образом следует подготовить поверхности из меди под окрашивание? Выбе-

рите один правильный ответ. 

А. Дробеструйная очистка мелкой дробью. 

Б. Дробеструйная очистка крупной дробью. 

В. Зачистка шлифовальной шкуркой зернистостью 5. 

Г. Зачистка шлифовальной шкуркой зернистостью 16. 

Ответ   

Задание 8. 

Какова периодичность прохождения инструктажа персоналом, выполняющим ра-

боты с дополнительными (повышенными) требованиями охраны труда? Выберите 

один правильный ответ. 

А. 3 месяца. 

Б. 6 месяцев. 

В. 9 месяцев. 

Г. 12 месяцев. 

Ответ   

Задание 9. 

Какова продолжительность выдержки покрытия эмалью ХВ-5243 до нанесения 

эмали КФ-5225 при температуре 25 ℃? Выберите один правильный ответ. 

А. От 18 до 12 час. 

Б. От 12 до 5 час. 

В. От 5 до 2 час. 

Г. Не регламентируется 
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Ответ   

Задание 10. 

Когда производится флейцевание? Выберите один правильный ответ. 

А. До высыхания краски. 

Б. Через 5 минут после высыхания краски. 

В. Через 10 минут после высыхания краски. 

Г. Через 20 минут после высыхания краски. 

Ответ   

8. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

а) задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или мо-

дельных условиях. 

Практическое задание 1. 

Трудовые функции: Подготовка материалов, наладка очистных и окрасочных установок, 

аппаратуры, механизмов и приспособлений при окраске и очистке судовых поверхностей 

(D/01.3). 
 

Трудовые действия: 

 Составление и приготовление вручную и на мешалках колеров сложных, шпакле-

вок, эпоксидных покрытий, мастик из трех и более компонентов  

Необходимые умения: 

 Составлять и готовить лакокрасочные смеси, в том числе из масляных лакокра-

сочных материалов, нитролаков, синтетических эмалей со сдачей работ по образ-

цам и эталонам 

 Составлять и готовить смеси из любых лакокрасочных материалов с расчетом 

массо-объемных характеристик 

Задание 

Приготовить 20 кг грунтовки ВЛ-023  

Последовательность технологических операций 

№ Наименование операции 

1 Получение материала со склада 

2 Выдержка  

3 Перелив в технологическую тару 

4 Перемешивание компонентов в технологической таре 

5 Определение вязкости смеси 

6 Очистка краскораздаточного оборудования 

7  Очистка технологической тары от остатков приготовленного материала 

Задачи и объекты оценки практического задания 

№ Задачи Объект оценки 
Максимальное ко-

личество балов 
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1. Подготовить рабочее место 

и инструмент для проведе-

ния работ. 

Подготовленное к работе рабо-

чее место маляра 

10 

2 Получить компоненты Компоненты грунтовки 10 

3 Выдержка  Время выдержки 5 

4 Перелить в технологиче-

скую тару 

Компоненты краски 5 

5 Перемешать компоненты Приготовленная смесь 5 

6 Определить вязкости Показания вискозиметра 10 

7  Выполнить уборку рабочего 

места после приготовления 

краски 

Порядок на рабочем месте 20 

Итого: 65 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. (без учета выдержки) 

2. Допускается использование справочной и нормативной литературы. 

Рекомендуемая литература: 

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

ОСТ5Р.9566-94 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасоч-

ные. Типовые технологические процессы окрашивания судов».  

РД15-132-90 «Руководящий технический материал. Суда морского флота. Покрытия ла-

кокрасочные. Типовые технологические процессы и схемы окраски».  

ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».  

ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля». 

Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и орга-

низаций машиностроения № Р-425. 

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

85. 

Место выполнения задания 

1. Производственный участок или мастерская. 

Критерии оценки практического задания 

Объект 

оценки 
№ Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 1 Правильный выбор помещения для разлива красок 5 

2 Правильный выбор краскораздаточного оборудования 

и тары 

5 

2 3 Наличие сопровождающих документов на полученные 

компоненты  

5 

 4 Компоненты грунтовки получены в необходимом ко-

личестве 

5 
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Объект 

оценки 
№ Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

3 5 Необходимость и продолжительность выдержки 5 

4 6 Объем компонентов соответствует рецептуре 5 

5 7 Перемешивание произведено правильно 5 

6 8* Вязкость соответствует техническим требованиям 10 

7 9 Произведена очистка краскораздаточного оборудова-

ния 

5 

 10 Произведена очистка технологической тары 5 

 11* В процессе работы соблюдались требования охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической без-

опасности 

10 

Примечание: звездочкой (*) отмечены критические критерии. 

Система оценки практического задания 

Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

1.  Помещение соответствует 

требованиям нормативных 

документов 

5 баллов – соблюдены все требования; 

3 баллов – помещение выбрано с незначи-

тельными нарушениями; 

0 баллов – помещение не соответствует 

требованиям 

2.  Подбор инструмента произ-

веден правильно 

5 баллов – подбор инструмента произве-

ден правильно; 

 0 баллов – подбор инструмента произве-

ден неправильно 

3.  Сопроводительные доку-

менты на полученные компо-

ненты оформлены в соответ-

ствии с принятым на пред-

приятии порядком 

5 баллов – документы оформлены пра-

вильно; 

3 балла – документы оформлены с незна-

чительными нарушениями; 

0 баллов – документы отсутствуют 

4 Соответствие полученных 

компонентов рецептуре: 

- основа не менее 5 массовых 

долей; 

- не менее одной доли разба-

вителя. 

5 баллов – полученные компоненты соот-

ветствуют рецептуре; 

3 балла – полученные компоненты не со-

ответствуют рецептуре по объему; 

0 баллов – полученные компоненты не 

соответствуют по объему 

5 Выдержка произведена в те-

чение 24 часов при хранении 

краски при минусовых темпе-

ратурах 

5 баллов – выдержка произведена пра-

вильно; 

3 балла – выдержка произведена при плю-

совых температурах; 

2 балла – выдержка менее 24 часов; 

0 баллов – выдержка не произведена 

6 Объем компонентов соответ-

ствует рецептуре: 

5 баллов – объем компонентов определен 

правильно; 
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

- соотношение основы и раз-

бавителя 5:1; 

  

3 балла – неверно определен объем од-

ного из компонентов; 

0 баллов – объем компонентов определен 

неправильно 

7 Перемешивание: 

- произведено способом, со-

ответствующим требованиям 

технологического процесса; 

- температура в помещении 

не ниже 18 град. С; 

 

5 баллов – перемешивание произведено 

правильно; 

3 балла – температура ниже 18 град. С; 

0 баллов – перемешивание произведено 

неверным способом 

8 Показания вискозиметра со-

ответствуют техническим 

требованиям: 

- от 16 до 20 с по вискози-

метру ВЗ-246 с диаметром 

сопла 4 мм 

10 баллов – показания соответствуют тре-

бованиям; 

7 баллов – показания отклоняются не бо-

лее, чем на 5%; 

5 баллов – показания отклоняются не бо-

лее, чем на 10%; 

0 баллов – показания отклоняются более, 

чем на 10% 

9 Краскораздаточное оборудо-

вание очищено полностью 

5 баллов – очистка выполнена в полном 

объеме; 

3 балла – на оборудовании остались 

следы краски; 

0 баллов – очистка не выполнена 

10 Технологическая тара очи-

щена полностью 

5 баллов – очистка выполнена в полном 

объеме; 

3 балла – на оборудовании остались 

следы краски; 

0 баллов – очистка не выполнена 

11 В процессе работы соблюда-

лись требования охраны 

труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической без-

опасности 

Штрафные баллы: 

5 баллов – отходы не слиты в специаль-

ную емкость 

5 баллов – работа проводилась без СИЗ 

 


