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1. Общие положения 

         Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 
результатов освоения Программы ДПО «Покраска автомобиля» с присвоением 
дополнительной квалификации «Автомаляр» 
 
Результаты освоения 
       В результате освоения  программы дополнительного профессионального 
образования слушатели должны:  
иметь практический опыт 
- подготовки рабочей зоны, инструмента и оборудования согласно требованиям 
нормативной документации и инструкциям по охране труда; 
- мойки автомобиля; 
- очистки поверхностей ручным способом, механическим способом, 
химическим способом, обезжиривания, фосфатирования поверхностей кузова; 
- шлифования поверхности ручным способом, электрическим и 
пневматическим инструментом; 
- грунтования  поверхностей кузова автомобиля, шпатлевания; 
- подборки маскирующих материалов; 
- частичной и полной маскировки автомобиля перед окраской; 
- приготовления лакокрасочных материалов для окраски кузова автомобиля; 
- окраски новых металлических деталей кузова автомобиля по полной 
технологии однослойного и многослойного лакокрасочного покрытия; 
- частичной  и комплексной окраски ремонтного кузова автомобиля; 
- антикоррозийной обработки скрытых поверхностей кузова автомобиля, 
обработки  открытых поверхностей кузова автомобиля; 
- антигравийной  обработки поверхностей кузова автомобиля; 
- окраски поверхностей кузова автомобиля специальными декоративными 
красками, нанесение декоративных рисунков, надписей на поверхности кузова 
автомобиля; 
- устранения дефектов лакокрасочных покрытий, возникших от воздействия 
окружающей среды, механических  дефектов лакокрасочных покрытий, 
дефектов  возникшие в процессе нанесения лакокрасочных покрытий; 
- контроля внешнего вида окрашенного кузова автомобиля, прочности окраски 
окрашенного кузова автомобиля, толщины окрасочного покрытия 
уметь: 
 
- проверять исправность инструмента и оборудования; 
- очищать поверхности кузова от пыли и грязи  путём мойки автомобиля; 
- производить очистку поверхностей ручными инструментами и 
приспособлениями; 
- удалять старое лакокрасочное покрытие химическим способом;  
- выбирать вид обезжиривателя и фосфата,  сопутствующие материалы в 
зависимости от ремонтной детали, выполнять обезжиривание поверхностей 
кузова разными способами; 



- настраивать к работе  шлифовальные машинки,  выбирать режим работы, 
регулировать скорость работы, определять шаги шлифования в зависимости 
от планируемых работ, выбирать абразивные материалы; 
- шлифовать поверхности ручным шлифовальным инструментом, 
машинками; 
-настраивать к работе  ручной и механический инструмент для всех этапов  
шпатлевания и грунтования; 
- выполнять грунтование металлических поверхностей кузова автомобиля,  
пластиковых поверхностей кузова автомобиля; 
-выполнять шпатлевание поверхности металлической ремонтной детали, 
поверхности пластиковой ремонтной детали; 
- устранять дефекты, возникающие при шпатлевании; 
- маскировать автомобиль перед окраской маскировочной бумагой, 
маскировочными пленками;  
- выполнять маскировку автомобиля при частичной или полной окраске 
кузова автомобиля; 
- пользоваться оборудованием для цветоподбора; 
- пользоваться технологическими инструкциями по приготовлению 
лакокрасочных составов; 
- наносить краски на тест пластину; 
- выполнять коррекцию рецепта краски; 
- создавать и сохранять базы данных параметров лакокрасочных материалов; 
- настраивать к работе  краскораспылители, инфракрасные сушки; 
- пользоваться окрасочным инструментом и оборудованием; 
- подготавливать к работе окрасочно - сушильную камеру;  
- контролировать и корректировать температуру и влажность в окрасочно-
сушильных камерах; 
- оценивать состояние новой детали на предмет повреждений и защитных 
покрытий и транспортировочных грунтов; 
- наносить   лакокрасочные  материалы по технологии однослойного 
покрытия, по технологии многослойного покрытия; 
- пользоваться окрасочным инструментом и оборудованием; 
- окрашивать ремонтную металлическую деталь без грунтования, с 
шлифовкой  грунта; 
- использовать портативные сушильные приспособления; 
- пользоваться окрасочным инструментом и оборудованием; 
- наносить лакокрасочные материалы на поверхность пластиковых деталей, 
методом точечного ремонта, «ремонт пятном»; 
- тонировать кузов автомобиля различными способами 
знать:  
- инструкции по охране труда, по пожарной безопасности, по экологической 
безопасности; 
- правила по электробезопасности; 
- инструкции по эксплуатации инструментов, оборудования, приспособлений 
для мойки автомобиля; 



- технологический процесс мойки автомобиля;  
- технологический процесс ручной очистки поверхностей, механической 
очистки поверхностей, химическим способом; 
- технологический процесс обезжиривания питьевой водой, щелочными 
водными растворами, обезжиривания паром, растворителями, 
эмульсионными составами; 
- технологический процесс фосфатирования поверхности в местах 
нарушения лакокрасочных покрытий; 
- назначение шлифования в зависимости от типа (сухое и  мокрое, ручное и 
механическое); 
- технологический процесс предварительного шлифования, промежуточного 
шлифования перед нанесением шпатлевки, по приданию формы шпатлевке, 
грунта-выравнивателя, финишного шлифования перед нанесением краски, 
новой детали под грунт; 
- виды, назначения, свойства, маркировки  материалов используемых при 
шпатлевании и грунтовании; 
- технологический процесс шпатлевания поверхности металлической 
ремонтной детали, поверхности пластиковой ремонтной детали; 
- требования к маскировочным материалам; 
- технологический процесс маскировки кузова автомобиля перед окраской 
различными маскировочными материалами; 
- основы колористики; 
- технология разработки и колеровки эффектных цветов и  неэффектных 
цветов; 
- способы окраски в зависимости от видов транспортировочных покрытий и 
состояния новой детали;  
- технологический процесс окраски новой металлической детали при 
однослойном и многослойном лакокрасочном покрытии; 
- виды ремонтно-восстановительных окрасочных работ: косметический 
ремонт, локальный ремонт, ремонт крупных участков поверхности и 
отдельных элементов кузова, полная и частичная окраска кузова 
автомобиля; 
- технологический процесс окраски ремонтной металлической детали без 
грунтования, с грунтованием,  со шлифовкой  грунта; 
- технологический процесс антикоррозионной обработки  скрытых 
поверхностей основания кузова;  
- технологический процесс антикоррозионной обработки  скрытых 
поверхностей верха кузова;  
- технологический процесс антикоррозионной обработки  днища и навесных 
арок кузова; 
- технология нанесения  пленочных антигравийных покрытий; 
- техника маскирования мест нанесения рисунка различными 
маскировочными материалами; 
- технологии  устранения дефектов лакокрасочных  покрытий кузова 
автомобиля; 



- требования к качеству лакокрасочного покрытия кузова автомобиля; 
- технологический процесс окрашивания поверхностей кузова автомобиля. 
 
 
 
  

2. Формы контроля и оценивания  профессионального модуля 
Форма текущей аттестации – выполнение практических работ, устный 

опрос. 
Форма контроля по промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет, квалификационный экзамен. 
 

3. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения 
профессионального модуля 

 
 Задания для дифференцированного зачета 

       Каждому студенту предлагается 2 вопроса: один теоретический для 
письменного или устного ответа, другой практический – для демонстрации 
умений в мастерской, время выполнения практического задания – не более 45 
минут, для теоретического вопроса – не более 20 минут. 
 

Теоретические вопросы 
1. Классификация кузовов. 
2. Кузов автомобиля ВАЗ-2107. Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт. 
3. Основные требования к конструкции кузовов. 
4. Кузов автомобиля ВАЗ-2110. Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт. 
5. Кузова легковых автомобилей. Двери. 
6. Кузов автомобиля ГАЗ-3110. Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт. 
7. Кузова легковых автомобилей. Сидения, внутренняя обивка кузовов. 
8. Кузов автомобиля «Москвич-2141». Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт. 
9. Оперенье легковых автомобилей. 
10. Кузов автомобиля УАЗ-3151. Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт. 
11. Кузова автобусов. Двери, сиденья, внутренняя обивка. 
12. Кабина автомобиля КамАЗ-5320. Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт. 
13. Кузов автобуса ЛиАЗ-677. 
14. Кабина автомобиля МАЗ-5335. Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт. 
15. Кузов автобуса ЛАЗ. 
16. Особенности кабины и платформы автомобиля КамАЗ-5511. 



17. Кабины грузовых автомобилей. 
18. Кузов автобуса «Икарус». Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт. 
19. Отопление и вентиляция кузова автомобиля. 
20. Кузов автобуса «ПАЗ». Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт. 
21. Мойка и уборка кузовов. 
22. Кузов автобуса «КавЗ». Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт. 
23. Уход за декоративными и лакокрасочными покрытиями. 
24. Износ кузовов. Причины и степень влияния различных факторов. 
25. Крепёжные и регулировочные работы при ТО кузовов. 

 
Практические задания  

 
1 Восстановление геометрии кузова на стапеле и при помощи специальных 
приспособлений. 
2 Ремонт и замена отдельных частей и элементов кузова, контроль качества 
выполненного ремонта. 
3 Снятие съемных частей кузова. 
4 Снятие трудно-снимаемых креплений. 
5 Устранение легких повреждений передней части кузова, кабины. 
6 Устранение легких боковых повреждений. 
7 Снятие и установка съемных крыльев. 
8 Замена узлов и деталей кузова. 
9 Замена внутренней панели двери. 
10 Ремонт кузова автомобиля с использованием заплат 
11 Ремонт переднего крыла с помощью заплат. 
12 Ремонт повреждений капота и передней части кузова. 
13 Ремонт повреждений передних крыльев. 
14 Подгонка панелей и дверей, и капота. 
15 Подгонка крыльев, съемных и не съемных. 
16 Пескоструйная очистка поверхностей ремонтируемых деталей кузова. 
17 Мелкий ремонт кузова, снятие краски. 
18 Выпрямление вмятин. 
19.Вырезание ржавчины. 
20 Ремонт стеклопластиковых кузовов, работа со стеклопластиком. 
21 Накладывание заплат на стеклопластиковые детали кузова. 
 22 Устранение трещин на деталях выполненные из стеклопластика. 
23 Ремонт стеклопластиковых кузовов. 
 24 Ремонт небольших отверстий. 
 25 Изготовление и установка стеклопластиковых панелей. 

  
Задания для квалификационного экзамена 



 
Теоретические вопросы 

 
1. Классификация кузовов автомобилей. 
2. Смазочные работы при ТО кузовов. 
3. Мойка и уборка кузовов. 
4. Применение специальных средств для мойки кузовов и ухода за 

лакокрасочными покрытиями. 
5. Устранение повреждений на окрашенной поверхности кузова. 
6. Работы технического обслуживания кузовов. 
7. Основные причины износа кузовов. 
8. Разборка и дефектация кузовов. 
9. Влияние нагрузок и напряжений на отдельные элементы 

конструкции кузова. 
10. Восстановление кузовов. Применяемый инструмент и оборудование
11. Структура технологического процесса ремонта кузовов. 
12. Ремонт механизмов кузовов автомобилей. 
13. Разборка кузова автомобиля. 
14. Противокоррозиальная обработка кузовов автомобилей. 
15. Удаление лакокрасочных покрытий с кузовов. 
16. Окраска кузовов. Стадии, применяемый материал и оборудование. 
17. Дефектоскопия кузовов. 
18. Гальванические покрытия кузовов. 

 
Практические задания  

             
1. Подгонка стеклопластиковых крыльев. 
2. Подгонка стеклопластиковых спойлеров. 
3. Подготовка к окраске металлических поверхностей 
4. Подготовка к окраске детали из пластика 
5. Исправление мелких неровностей с применением шпатлевки и 

абразивных материалов 
6. Маскировка и подготовка к окраске 
7. Нанесение грунтов, подготовка поверхности к покраске 
8. Нанесение краски 
9. Нанесение краски (базы первого слоя) 
10. Нанесение лака в соответствии с заводским покрытием 
11. Нанесение лака техникой плавного перехода 
12. Использование специальных составов для совмещения лака и базы при 

локальном ремонте 
13. Полировка панели после нанесения финишного покрытия 
14. Полировка участка в зоне совмещения лака (переход) 
15. Определение цветного кода автомобиля 
16. Выбор цвета из картотеки с помощью лампы колориста 



17. Определение цвета с помощью печатных и электронных источников. 
18. Приготовление краски. Оценка соответствия образца цвета с деталью 

 

 
 

Показатели оценивания по уровням: 
1 уровень (оценка 5 отлично) – выполнено все самостоятельно, полностью и 
результативно. 
2 уровень  (оценка 4 хорошо) – выполнено с помощью преподавателя 
(подсказ алгоритма и специфики выполнения) полностью и результативно. 
3 уровень (оценка 3 удовлетворительно) – выполнен какой-либо этап работы, 
но не достигнут полный результат. 
4 уровень (оценка 2 не удовлетворительно) – не выполнено практическое 
задание. 
  
Инструкция по выполнению: 
Внимательно прочтите задание.  
Последовательность и условия выполнения задания: 

1. Ответы на теоретические вопросы подкреплять практическими 
примерами.  

2. При оценке технического оборудования использовать стенды, 
расположенные в мастерской. 

3. При выполнении практического задания пользоваться конспектами 
занятий и технической документацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Критерии оценивания: 
 

1. Соблюдение техники безопасности при выполнении практических 
работ по кузовному ремонту и окраске автомобилей. 

2. Подготовка оборудования к проведению кузовных работ. 
3. Проверка инструментов и приборов для окраски автомобиля. 
4. Выполнение работ по алгоритму, в соответствии с рекомендациями, 

расположенными в мастерской. 
5. Выполнение работ в соответствии с заданием и инструкцией по 



выполнению. 
6. Соблюдение правил безопасности с пневмооборудованием. 
7. Фиксирование поэтапного выполнения практической работы 
8. Проверка результатов работы. 
9. Оценка выполненных работ по шкале. 
10. Отчет о выполненной работе и демонстрация результатов. 

 
Рекомендуемая шкала: 

Процент 
результативности 

(правильных 
ответов) 

Количественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(отметка) 

вербальный 
аналог 

Дихотомическая 
шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 не 
удовлетворительно

«не зачтено» 
(«незачет») 

Не приступил к 
выполнению 2 не 

удовлетворительно
«не зачтено» 
(«незачет») 

 




