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Введение 

 

   Профессиональная проба - это специально организованная деятельность,  

позволяющая соотнести свои индивидуальные возможности  с требованиями, 

предъявляемыми данной профессиональной деятельностью к человеку;  

приобрести первоначальный опыт в определенной сфере деятельности; 

испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности, имеющее завершенный вид, способствующая сознательному, 

обоснованному выбору профессии.  

       Профессиональная проба направлена на: 

- повышение ценности предметных знаний; 

- развитие профессионально значимых качеств; 

- корректировку профессиональных намерений. 

   Профессиональная проба помогает  узнать  будущую профессию в 

деталях, определяя самостоятельно или с помощью специалиста  все ее 

«плюсы» и «минусы». 

         Вид профессиональной пробы: профориентационная (самоопределение 

и выбор профессии). 

         Программа проведения профессиональных проб  предназначена для 

школьников 9-11  классов для привлечения их внимания к специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и их профессионального самоопределения в будущем.  

        При проведении профессиональных проб используются технологии 

кузовного ремонта, применения материалов, сборки/разборки узлов и 

агрегатов автомобиля (пошаговые инструкции), различное оборудование и 

инвентарь, учитывая возрастные особенности учащихся школ.  

Программа проведения профессиональных проб  построена таким 

образом, что с возрастом, становясь старше и самостоятельнее, школьникам 

дается возможность проявить творчество в работе, приобрести интересные и 

полезные знания и умения.  

Профессиональные пробы проводятся на базе ГБПОУ ИО ИКАТиДС. 

      Программа проведения профессиональных проб по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, предусматривает  выполнение    необходимых требований  

согласно Профессиональному стандарту по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; ФГОС ТОП- 50; Worldskills по компетенциям «Кузовной 

ремонт», «Окраска автомобиля», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

Программа профессиональной пробы для учащихся 9-11 классов 
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Пояснительная записка  

В настоящее время профессия автомеханика является одной из самых 

востребованных. Автомеханик производит как обслуживание транспортных 

средств, так и их последующий ремонт. Именно этот многопрофильный 

специалист следит за техническим состоянием разных видов 

автотранспортной техники. Для работы автомеханика необходимы приборы 

и сложное оборудование, при помощи которых любого рода дефекты 

диагностируются и устраняются. Качественно выполненная работа 

автомеханика может значительно снизить риск возникновения аварийных 

ситуаций, тем самым позволяя гарантировать безопасность водителя и его 

пассажиров. А для того, чтобы стать специалистом в этой сфере, 

необходимо приобрести определенные профессиональные навыки: 

• уметь выявлять причину любого дефекта и неисправности 

автомобитя; 

• ориентироваться во всех видах горюче-смазочных материалов и 

топлива; 

• уметь управляться с различными видами ручных инструментов, 

диагностическим и ремонтным оборудованием; 

• обладать знаниями о принципах и устройствах работы 

автотранспортных средств всевозможных марок и моделей; 

• неоспорим и тот факт, что любой специалист автосервиса 

должен уметь водить автомобиль. 

Целью программы профессиональной пробы является формирование у 

учащихся 9-х-11-х классов интереса к профессии автомеханик и содействии 

профессиональному самоопределению обучающихся посредством 

погружения в профессию. 



Задачи программы: 

• сообщение базовых сведений о профессиональной деятельности 

автомеханика; 

• моделирование основных элементов профессиональной 

деятельности автомеханика; 

• выявление интересов школьников к данному виду 

профессиональной деятельности; 

• формирование у учащихся школ реалистических представлений 

о своих личностных характеристиках, способностях и об их соотношении с 

профессионально важными качествами представителя данной профессии;  

• определение уровня готовности школьников к выбору данной 

профессии. 

Профессиональная проба рассматривается как средство актуализации 

профессионального самоопределения и активации творческого потенциала 

личности школьников. 

В рамках профессиональной пробы пройдут практико-

ориентированные занятия на базе лаборатории по разборке, сборке узлов и 

агрегатов автомобилей и лаборатории по кузовному ремонту и окраске 

автомобилей, где учащихся школ не только наглядно увидят возможности 

современного оборудования, но и сами попробуют себя в избранной 

профессии. 

В процессе профессиональной пробы обучающиеся приобретут 

начальные навыки профессиональной деятельности автомеханика, 

соблюдая санитарно-гигиенические требования и правила безопасности 

труда. 

Обучающиеся, освоившие программу профессиональной пробы, 

должны овладеть следующими компетенциями: 

• уметь устанавливать связь между учебными предметами, 

образованием и профессией; 

• уметь соотносить свои личностные характеристики и 

способности с требованиями профессии; 

• владеть простейшими операциями по ежедневному 

обслуживанию автомобиля и замене эксплуатационных материалов 

(моторное масло, масляный фильтр, воздушный фильтр). 

• уметь определять уровень своей готовности к выбору 

профессии. 

Профессиональная проба завершается демонстрацией самостоятельно 

выполненной практической работы и подведением итогов с обсуждением 

того, какими начальными профессиональными навыками овладели 

обучающиеся и какие сложности они испытывали при выполнении 

профессиональной пробы. 

На этапе моделирования профессиональной деятельности в рамках 

профессиональной пробы виды профессиональной деятельности до 

получения завершенного ее продукта разделяются на несколько циклов.  

Каждый цикл содержит специфические особенности изучаемого вида 



профессиональной деятельности, демонстрирует стадии создания 

завершенного элемента продукта трудовой деятельности. 

Выделенные циклы взаимосвязаны и в совокупности достаточно 

полно характеризуют содержание деятельности представителя изучаемой 

профессии, включая ситуации для проявления профессионально важных 

качеств. 

Циклы отличаются по целям и орудиям труда, характеру, условиям, 

формам организации и способами выполнения работы. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Название модулей Всего часов 

1.  Специфика профессиональной деятельности 

по окраске автомобилей: Автомаляр и 

колорист их работа.(Демонстрация работы 

колориста по подбору цвета) 

40 минут 

2. Шпатлевка виды и ее применение. 

(Демонстрация работы с привлечением 

учащихся) 

50 минут 

3. Сварка деталей. (Демонстрация работы с 

привлечением учащихся) 

45 минут 

4. Сборка и разборка агрегата автомобиля. 

Демонстрация работы с привлечением 

учащихся) 

60 минут 

 

Содержание профессиональных проб 

Модуль 1. Специфика профессиональной деятельности по окраске 

автомобилей: Автомаляр и колорист их работа. 

Демонстрация работы маляра и колориста, краткая история, 

ознакомление. В период занятия учащимся будут продемонстрированы 

разновидности оборудования и их применение. Проверкой усвоенного 

материала будет проводится путем тестирования и сертификат.  

         Модуль 2. Шпатлевка виды и ее применение..  

Демонстрация видов материала, направленных на восстановление 

кузовной детали, методы нанесения и инструменты для работы со 

шпатлевкой. В период занятий учащимся будут продемонстрированы 

разновидности шпатлевок, инструментов для нанесения. Проверкой 

усвоенного материала будет устраненная вмятина на дверной панели путем 

шпатлевания, сравненная с образцовой и сертификат.  



        Модуль 3. Сварка деталей. (Демонстрация работы с привлечением 

учащихся).  

Демонстрация сварочного оборудования и его возможностей, 

направленных на ознакомление с таким видом деятельности как сварочные 

работы на автомобильном транспорте. В период занятий учащимся будут 

продемонстрированы разновидности сварочного оборудования и материалов. 

Проверкой усвоенного материала будет проведение сварки кузовной панели 

и сертификат.  

           Модуль 4. Сборка и разборка агрегата автомобиля. Познакомимся с 

различными видами двигателей автомобиля, сборкой и разборкой. Задание: 

Собрать двигатель автомобиля. И выдача сертификата. 

 

 

 

Оценочные материалы 

По итогам выполнения профессиональных проб обучающиеся должны 

знать:       

 содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам;  

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 

пробы;  

 технологию выполнения профессиональной пробы;  

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены;  

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 

примере практической пробы.  

 

Обучающиеся должны уметь:  

 выполнять  простейшие операции; 

 выполнять санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности труда;  

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 

 

Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Для реализации программы профессиональной пробы «Материально-

технические условия» должен быть кабинет, оснащённый оборудованием:  

 рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по 

количеству посадочных мест); 

 Набор для шпатлевания (шпатлевка, шпателя, абразивы Р180,Р240, 

Р320, рубанок, шлифовальная машина) 



 Кузовная панель, подготовленная (с пропилами) 

 Сварочный аппарат 

 Двигатель внутреннего сгорания  

 Набор инструментов 
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Тест: Какой из тебя маляр? 
Предлагаем вам проверить свои знания в области подготовки и окраски, ответив на 20 

вопросов нашего теста. Удачи!  

1. Для чего необходимо грунтовать поверхность? 

 

Для придания поверхности антикоррозионных свойств и улучшения адгезии 

Для устранения загрязнений 

Для создания определенного цвета 

Для придания блеска 

2. Какие материалы и в какой последовательности 

необходимо наносить на новые панели? 

 

Антикоррозионный грунт → грунт-наполнитель → эмаль 

Наполнитель → антикоррозионный грунт → эмаль 

Антикоррозионный грунт → жидкая шпатлевка → эмаль 

Можно сразу красить 

3. Что такое укрывистость? 

 

Свойство подложки 

Подача краски 

Способность краски по цвету перекрывать подложку за определенную толщину слоя 

Способность эффектной краски выглядеть по-разному под различными углами зрения 



4. Выберите, от каких факторов не зависит светлость и 

насыщенность оттенков при нанесения красок 

 

Расстояние до поверхности 

Давление распыления 

Температура 

Скорость перемещения 

Подача краски 

Зависит от всех указанных факторов 

5. Внизу перечислены основные операции, 

выполняемые в процессе восстановительного ремонта 

кузова автомобиля. Какая из них, на ваш взгляд, 

наиболее трудоемка? 

 

Обезжиривание 

Шлифование 

Грунтование 

Шпатлевание 

Нанесение краски 

Сушка 

Полировка 

6. Какие материалы можно наносить на кислотно-

отверждаемые (первичные, травящие) грунты? 

 

Шпатлевку 

Краску 

Грунты-наполнители 

Все вышеперечисленное 



7. Что такое флоп-эффект (флип-эффект)? 

 

Способность краски перекрывать подложку за определенную толщину слоя 

Визуальный эффект, при котором эффектная краска выглядит по-разному под 

различными углами зрения 

Эффект матовости краски 

Эффект, при котором ЛКП по своей структуре напоминает кожу апельсина 

8. Какая максимальная толщина нанесения шпатлевки 

допустима? 

 

5 мм 

2 мм 

10 мм 

Зависит от вида шпатлевки 

9. Сколько отвердителя добавляется в полиэфирные 

высоковязкие шпатлевки? 

 

5-10% от массы 

1,5-3% 

0,5-1,5% 

Чем больше, тем лучше 

10. Для чего необходимо шлифование? 

 

Для очистки поверхности 

Для выравнивания или матирования 

Для устранения дефекта усадки 

11. На каком этапе работ не нужно проводить 

обезжиривание? 



 

Перед началом работы с деталью 

Перед нанесением материалов 

Перед началом шлифовальных работ 

После нанесения шпатлевки (перед началом ее шлифования) 

12. Является ли сужение факела в центре ошибкой 

пневматического распыления? Чем это может быть 

вызвано? 

 

Не является 

Является. Возникает из-за недостаточной подачи (количества) материала, неправильно 

выбранного давления воздуха (высокого), из-за вязкости материала (слишком жидкий) 

Возникает из-за чрезмерной подачи (количества) материала, неправильно выбранного 

давления воздуха (низкого), из-за вязкости материала (слишком густой) 

13. Каковы цели полировки? 

 

Устранение дефекта "яблочности" 

Продление срока службы ЛКП 

Устранение поверхностных дефектов окраски, устранение матовости поверхности, 

выравнивание переходов и удаление перепылов 

14. Чем объясняется появление пятен, полос, 

«облачности» при нанесении эффектных базовых 

эмалей? 

 

Неправильным ориентированием металлических зерен в слое краски 

Усадкой грунта-наполнителя 

Выгоранием ЛКП 

Истиранием ЛКП 

15. Что такое метамерия 



 

Визуальный эффект, при котором два объекта имеют под одним и тем же источником 

света одинаковый цвет, а под другим источником света имеют различные цвета 

Визуальный эффект, при котором два объекта имеют под разными источниками света 

различные цвета 

Визуальный эффект, при котором два объекта имеют под разными источниками света 

одинаковые цвета 

16. В чем особенность окрасочных пистолетов системы 

HVLP? 

 

Высокий расход воздуха и высокое давление распыления 

Низкий расход воздуха и низкое давление распыления 

Высокий расход воздуха и низкое давление распыления 

Низкий расход воздуха и высокое давление распыления 

17. Что измеряют при помощи вискозиметра? 

 

Количество краски 

Вязкость краски 

Плотность краски 

Крепость виски 

18. Из чего состоит краска? 

 

Связующее (смола), растворитель, наполнитель 

Связующее, пигмент, растворитель, добавки 

Пигмент, растворитель, отвердитель 

Связующее, отвердитель, добавки 

19. Какова правильная последовательность заводской 

окраски? 



 

Фосфатирование, катафорез, грунтование, окончательная окраска 

Фосфатирование, цинкование, катафорез, грунтование, окончательная окраска 

Цинкование, катафорез, фосфатирование, грунтование, окончательная окраска 

20. В чем разница между шлифованием шпатлевки и 

шлифованием грунта-наполнителя? 

 

Наполнитель следует обязательно шлифовать всухую, а шпатлевку можно также 

шлифовать с использованием воды 

Шпатлевку следует обязательно шлифовать всухую, а наполнитель следует 

шлифовать только с использованием воды 

Шпатлевку следует обязательно шлифовать всухую, а наполнитель можно шлифовать 

также с использованием воды 

 


