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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Маляр судовой 5-го разряда (4 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации 

30.00200.09 

 

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 

30.002. Малярные работы при постройке и ремонте судов и плавучих сооружений. 

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 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; 

 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 ниже 4-го уровня квалификации и стаж работы по 

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

3) Требования к знаниям и умениям: 
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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 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; 
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 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. Как называется метод испытания на стойкость, при котором на образец помещают тампон, 

смоченный жидкостью? 

А). Погружения.  

Б). Контактный. 

В). Капельный. 

Г). Точечный. 

2. Какие параметры заносятся в журнал контроля лакокрасочных материалов. Выберите 

правильный ответ. 

А). Номер партии. 

Б). Дата изготовления.  

В). Срок годности.  

Г). Марка растворителей. 

Д). Количество растворителей. 

Е). Область применения. 
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3. Установите соответствие составляющих частей краскопульта с их названиями. 

 

Ответ запишите в таблицу. 

Наименование Позиции на рисунке 

1. Каналы подачи материала.  

2. Регулятор подачи воздуха.   

3. Курок.  

4. Воздушная головка.  

5. Игла.  

6. Бачок.  

4. Что обеспечивает перенос краски в установках электростатического распыления? Выберите 

один правильный ответ. 

А). Давление сжатого воздуха. 

Б). Гидравлическое давление. 

В). Электрический заряд. 
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Г). Вихревые токи. 

5. За какое время перед началом окрашивания необходимо произвести обезжиривание 

поверхности, очищенной от окалины и ржавчины? Выберите один правильный ответ. 

А). Не регламентируется.  

Б). От 0,5 до 2 час. 

В). От 2 до 3 часов. 

Г). От 3 до 8 часов. 

6. Какую степень очистки поверхности требуется обеспечить при окраске судов и судовых 

конструкций? Выберите несколько ответов. 

А). Sa 1. 

Б). Sa 2.  

В). Sa 2,5.  

Г). Sa 3. 

Д). St 2. 

Е). St 3. 

7. Какова величина средней шероховатости после дробеструйной очистки? Выберите один 

правильный ответ. 

А). 10…20 мкм 

Б). 30…50 мкм 

В). 180…200 мкм 

Г). 500…600 мкм 

8. Какой пигмент входит в состав грунтовок тропического исполнения? Выберите один 

правильный ответ. 

А). Плавиковый шпат. 

Б). Берлинская лазурь 

В). Цинковый крон. 

Г). Камедь. 

9. Что является показателем наличия вредных примесей при колориметрическом методе 

анализа? Выберите один правильный ответ. 

А). Звуковой сигнал. 

Б). Световой сигнал. 

В). Анализ содержимого фильтра. 

Г). Цвет индикаторного порошка. 

10. Как называется технологического дефект лакокрасочного покрытия, изображенный на 

рисунке? Выберите правильный ответ. 

 

А). Меление. 

Б). Сорность. 
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В). Шагрень. 

Г). Хлопья коррозии. 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Подготовка к окрашиванию и отделка поверхностей судов, их составных частей 

абразивоструйной и гидроабразивной очисткой согласно требованиям международных 

стандартов (ТФ Е/02.4). 

Трудовые действия: 

 Очистка поверхностей корпусных конструкций от ржавчины, окалины и старого 

лакокрасочного покрытия абразивной установкой согласно требованиям международных 

стандартов  

Умения: 

 Производить очистку поверхностей корпусных конструкций от ржавчины, окалины и 

старого лакокрасочного покрытия абразивной установкой согласно требованиям 

международных стандартов. 

Задание: 

 Очистить абразивоструйным методом от ржавчины и старого лакокрасочного покрытия 

поверхность подводной части корпуса площадью ~10 м2. 

 Произвести подготовку поверхности: очистить от грязи, обезжирить органическим 

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

Необходимое оборудование и инструменты: 

 Комплект технологической документации; 

 Абразивоструйная установка с соплом требуемого размера; 

 Абразив ИСО 11126-3 (ТУ согласно документации); 

 Аппарат высокого давления для обмыва поверхности; 

 Оборудование для обдува сжатым воздухом; 

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

 Ветошь по ГОСТ 4644-75; 

Место выполнения задания: 

На строящемся заказе или в модельных условиях. 

Максимальное время выполнения задания: 

180 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовить инструмент для 

проведения работ. 

Подготовленный к 

работе инструмент 

Рабочий инструмент 

подготовлен 

10 

2  Обезжирить поверхность Поверхность 

обезжирена, 

оценка путем 

протирки чистой 

салфеткой 

Чистота обезжиренной 

поверхности 

соответствует 

техническим требованиям 

20 

3  Обмыть поверхность водой 

под давлением 

Чистота 

поверхности, 

оценивать 

визуальным 

осмотром 

Чистота поверхности, 

после обмыва водой 

соответствует 

техническим требованиям 

10 
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№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

4  Выбрать абразив, диаметр 

сопла для абразивоструйной 

очистки 

Правильность 

выбора для 

выполнения 

поставленной 

задачи 

Правильность выбора 

абразива и контроль 

работы установки при 

производстве очистных 

работ 

10 

5  Очистить поверхность до 

степени Sa 2,5 

Поверхность 

обработана в 

соответствии с 

требованиями ISO 

8501-1, оценивать 

визуальным 

осмотром 

Чистота поверхности 

соответствует ISO 8501-1 

30 

6  Обеспылить поверхность Поверхность 

обеспылена, 

оценивать 

визуальным 

осмотром или 

методом липкой 

ленты по ISO 8502-

3 

Обеспыливание 

произведено 

10 

7  Соблюдение требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности 

Работы, 

выполняемые в 

процессе задания 

В процессе работы 

соблюдались требования 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

10 

ИТОГО: 100 

Система оценки практического задания 

Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

1.  Подбор инструмента 

произведен правильно  

10 баллов – подбор инструмента произведен 

правильно; 

 0 баллов – подбор инструмента произведен 

неправильно 

2.  Чистота обезжиренной 

поверхности соответствует 

техническим требованиям 

20 баллов – поверхность обезжирена 

полностью; 

10 балла – имеются незначительные жировые 

и масляные загрязнения 

0 баллов – очистка не произведена 

3.  Чистота поверхности, после 

обмыва водой соответствует 

техническим требованиям 

10 баллов – поверхность очищена полностью; 

5 балла – имеются незначительные 

загрязнения 

0 баллов – очистка не произведена 

4 Правильность выбора 

абразива и контроль работы 

установки при производстве 

очистных работ 

10 баллов – материал выбран правильно, 

работа установки происходила без  перебоев; 

5 балла – в процессе очистки приходилось 

настраивать и регулировать оптимальные 

режимы работы установи; 
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

0 баллов – не удалось настроить и 

отрегулировать режим работы установки; 

5 Поверхность очищена до 

нужной степени. Отсутствует 

окалина, ржавчина и остатки 

старого лакокрасочного 

покрытия 

30 баллов – поверхность очищена полностью 

до нужной степени; 

15 балла – имеются участки 

несоответствующие требуемой степени 

очистки; 

0 баллов – очистка не произведена 

6 Поверхность обеспылена 

  

10 баллов – поверхность обеспылена 

полностью; 

5 балла – имеются участки с остатками пыли; 

0 баллов – обеспыливание не произведено 

7 В процессе работы 

соблюдались требования 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

Штрафные баллы: 

5 баллов – работа проводилась без СИЗ 

 

13. 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 Маляр 

судовой 5-го разряда (4 уровень квалификации) принимается при условии допуска к 

практической части профессионального экзамена и успешном выполнении заданий 

практического этапа профессионального экзамена. 

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

1. Профессиональный стандарт «Маляр судовой». Утвержден приказом Минтруда 

России 19 апреля 2021 г. N 254н. Зарегистрирован в Минюсте России 21 мая 2021 г. N 63553. 

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

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

лакокрасочные. Типовые технологические процессы окрашивания судов».  

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

Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».  

 


