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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая тетрадь предназначена для слушателей программы 
повышения квалификации в категории преподавателей (мастеров 
производственного обучения) по программе Академии WorldSkillsRussia 
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Окраска автомобиля» c целью: 

 - Выполнения профессиональной деятельности и (или) демонстрация 
элементов профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, в 
соответствии со спецификацией стандартов WorldSkills по компетенции 
«Окраска автомобиля»; 

 - Знание требований охраны труда и формирование культуры 
безопасного труда у обучающихся, в том числе в соответствии со 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

- Использование методик, форм и приемов организации 
деятельности, обучающихся для освоения ими профессиональной 
деятельности в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс; 

- Организация и проведение демонстрационного экзамена, 
проведение оценки обучающегося в процессе решения им практических 
задач профессиональной деятельности (в соответствии с базовыми 
принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров). 

В рабочей тетради собран материал по самостоятельному 
составлению конкурсной и технической документации, представлена вся 
необходимая документация, разработаны задания и тестирование на 
умения и навыки окраски автомобилей. 
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1. СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ». 

РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

История и современное состояние движения WSI и Ворлдскиллс 
Россия 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные 
годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало 
квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с 
целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. 
Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 
мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных 
производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и 
мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники 
совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: 
строительной отрасли, информационных и коммуникационных 
технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы 
услуг и обслуживания гражданского транспорта. 

За полувековую историю международного движения к WorldSkills 
присоединились 80 стран. Россия это сделала в 2012 году. За шеcть лет 
были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и 
национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч 
участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – 
официальный оператор международного некоммерческого движения 
WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов 
подготовки кадров. Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего 
мастерства!» («Improving the world with the power of skills!»). 

Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит 
мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он прошел в 
России (WorldSkills Kazan 2019). 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты 
профессионального мастерства по пяти направлениям: 

Конкурсы профессионального мастерства между студентами 
колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители 
региональных первенств соревнуются на Национальном финале 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Из победителей 
формируется расширенный состав национальной сборной для участия в 
мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась 
отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет). 



 

 

Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на 
производственных площадках крупнейших российских компаний. В них 
принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. 
Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале 
WorldSkills Hi-Tech. 

Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – 
DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также 
специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию 
Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное 
ограничение – до 28 лет. 

AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства 
среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-
28 лет). Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. 
Проводится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария», 
«эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 
профессионального мастерства между студентами высших учебных 
заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в 
национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в 
национальную систему средне-специального и высшего образования. В 
2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 
регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkillsRussia. По сути, прошли через единственную в 
России независимую оценку практических навыков. По итогам испытания, 
студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко 
структурированную информацию о профессиональном уровне молодых 
специалистов. 

 
 

Понятие о компетенциях. Стандарт компетенции Ворлдскиллс и 
спецификация стандартов 

Основные понятия 
Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ 

ирабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 
Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом 

обязательных правил и требований к процедуре организации и 
проведения мероприятий, основанных на оценке профессионального 
мастерства в соответствии со спецификациями стандартов компетенций 
(мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам 
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Ворлдскиллс). 
Мероприятия по оценке профессионального мастерства по 

стандартам Ворлдскиллс (далее - мероприятия по стандартам 
Ворлдскиллс) – чемпионат, демонстрационный экзамен или другое 
мероприятие, которое проводится с участием Союза и 
(или)уполномоченных им сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в 
соответствии с требованиями Стандарта Ворлдскиллс. 

Чемпионат – соревновательное мероприятие, которое проводится с 
участием Союза и (или) уполномоченных им сертифицированных 
экспертов Ворлдскиллс в соответствии с требованиями Стандарта 
Ворлдскиллс. 

Демонстрационный экзамен (Демонстрационный экзамен) –
процедура оценки владения профессиональными компетенциями, 
которая проводится с участием Союза и (или) уполномоченных им 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в соответствии с 
требованиями Стандарта Ворлдскиллс. 

Участник демонстрационного экзамена/участник – лицо, 
зарегистрировавшееся в Электронной системе интернет-
мониторинга(eSim) для прохождения процедуры демонстрационного 
экзамена и завершившее выполнение задания демонстрационного 
экзамена или его части. 

Задание демонстрационного экзамена – комплекс задач и работ 
для демонстрации участниками умений и навыков в соответствии со 
спецификациями стандартов компетенции в рамках процедуры 
демонстрационного экзамена. 

Эксперт демонстрационного экзамена – лицо, владеющее 
квалификацией по соответствующей компетенции WorldSkills и 
прошедшее обучение по программе подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам 
Ворлдскиллс – документ, содержащий совокупность установленных 
Союзом обязательных правил подготовки и проведения мероприятия по 
стандартам Ворлдскиллс. 

Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность 
установленных Союзом обязательных правил и требований при 
организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по 
соответствующей компетенции. 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards 
Specifications WSSS) – перечень умений и навыков, которыми должен 
обладать специалист по соответствующей компетенции, с указанием 



 

 

процентного соотношения их использования и важности в рамках 
подготовки критериев оценки. 

Компетенция - набор знаний и навыков в рамках Спецификации 
стандартов. 

Инфраструктурный Лист - список необходимого оборудования для 
работы площадки. 

Техническое описание – документ, определяющий основные 
требования к организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по 
соответствующей компетенции. 

Конкурсант - обучающийся либо сотрудник организации, 
участвующий в мероприятии по оценке профессионального мастерства. 

Конкурсное задание – задание, на примере которого, Конкурсанты 
демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание разрабатывается 
таким образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать 
знания и навыки, указанные в Техническом описании. Оно должно давать 
возможность оценивания Конкурсантов путем обеспечения широкого 
диапазона возможных оценок, а также минимизировать требования к 
пространству, инфраструктуре и ресурсам. 

План Застройки – документ, отражающий расположение 
оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по 
подключению к информационным, энергетическим и иным системам 
инфраструктурного обеспечения площадки. 

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым 
оцениваются Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных в 
Техническом описании. 

Эксперт – лицо, имеющее высокий уровень квалификаций (знаний и 
навыки) по соответствующей компетенции согласно Спецификации 
стандартов. 

Экспертное сообщество - группа сертифицированных Экспертов, 
владеющих методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

Сертифицированный эксперт - эксперт, которому в установленном 
«Положением о сертификации» порядке выдан сертификат эксперта 
Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором 
внесены в реестр сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

Информационная система Чемпионата (CIS) – специализированное 
программное обеспечение для обработки информации на соревновании. 

Электронная система интернет-мониторинга (eSim)– предназначена 
для сбора информации о проведении мероприятия по оценке 
профессионального мастерства. 

Разработка, утверждение и применение стандартов Ворлдскиллс 
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осуществляется с целью развития профессионального образования в 
соответствии со стандартами международной организации WorldSkills 
International, обеспечение экономики Российской Федерации 
высококвалифицированными кадрами, повышения роли 
профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном 
развитии Российской Федерации. 

При разработке и утверждении стандартов Ворлдскиллс Союз 
руководствуется следующими принципами: 

-  учет лучших мировых практик, включая нормативные документы и 
практики международной организации WorldSkills International; 

- ориентированность на внедрение передовых технологий, 
достижение и поддержание технологического лидерства Российской 
Федерации в высокотехнологичных (инновационных) секторах экономики; 

- стремление к повышению уровня организации охраны труда и 
техники безопасности; 

- осознание необходимости научной организации и оптимизации 
труда; 

- обеспечение рационального использования ресурсов. 
Мероприятия и (или) деятельность, в отношении которых Союзом в 

установленном порядке приняты стандарты Ворлдскиллс, должны 
соответствовать применимым стандартам Ворлдскиллс. 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 
которые лежат в основе лучших международных практик технического и 
профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 
коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 
специальность или профессия представляет для промышленности и 
бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация 
лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в 
которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является 
руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований 
по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 
осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 
Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не 
предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 
Каждому разделу назначен процент относительной важности в 

рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 
100. 



 

 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются 
только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать 
WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения 
соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 
распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 
Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят 
весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

1. Организация работы и управление 
Относительная значимость: 5% 
Участник должен знать и понимать: 
• Действующие нормы охраны труда и техники безопасности, 

относящиеся к отрасли покраски автомобилей 
• Правильное использование, хранение и обслуживание средств 

индивидуальной защиты и одежды 
• Все рекомендации и информацию, опубликованные 

поставщиком или производителем продуктов и оборудования 
• Терминология, касающаяся лакокрасочных материалов, 

процессов и приложений 
• Важность правильного обращения и утилизации экологически 

вредных продуктов 
• Потенциально вредные продукты покраски автомобилей могут 

оказывать воздействие на окружающую среду 
• Воздействие, которое окружающая среда и климат могут 

оказывать на краски и продукты 
Участник должен уметь: 
• Применять правила и нормы техники безопасности на рабочем 

месте и лучшие практики, связанные с индустрией покраски автомобилей 
• Правильно использовать и поддерживать индивидуальную 

защитную одежду и оборудование 
• Настройка, использование и обслуживание всего 

специализированного прикладного оборудования 
• Настраивать, регулировать и использовать все оборудование 

для подготовки и специалистов 
• Способствовать здоровью и безопасности на рабочей месте 
• Применять все рекомендации и указания поставщиков и 

производителей оборудования или продуктов 
• Придерживаться ЛДБМ (Листок Данных о Безопасности 

Материала) 
• Принять правильные процедуры обработки и удаление 
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вредных для окружающей среды продуктов 
• Используйте только продукты, совместимые с Летучими 

Органическими Соединениями (ЛОС) 
• Приспособить материалы для учета влияния окружающей 

среды и климата на краски и изделия 
• Поддерживать чистую среды распыления в области краски 
 
2. Подготовка к Окраске 
Относительная значимость: 5% 
Участник должен знать и понимать: 
• Диапазон, назначение и применение продуктов, используемых 

в автомобильной лакокрасочной промышленности, для следующих 
процедур: 

• Чистка 
• Удаление загрязнений 
• Ремонт незначительного урона краски и панели 
• Очищение и заключительная чистка 
• Другие пыли со всех областей, подлежащих отделке 
• Защита не окрашиваемых частей и участков 
Участник должен уметь: 
• Использовать подходящие чистящие средства для удаления 

загрязнений 
• Подготовить поверхности, которые будут покрыты 

соответствующими абразивными материалами 
• Выполнять мелкий ремонт панели 
• Выполнять окончательную очистку поверхности перед 

нанесением краски 
• Удалить пыль со всех участков 
• Удалить другие загрязняющие вещества, такие как клеи, 

этикетки и герметики 
• Выполнять надлежащие маскирующие процедуры для защиты 

окружающих лиц 
3. Применение промоторов адгезии и грунтовки 
Относительная значимость: 12% 
Участник должен знать и понимать: 
• Диапазон доступных промоторов адгезии и праймеров 
• Назначение промоторов адгезии и праймеров 
• Контекст того, где и когда используются различные промоторы 

адгезии и праймеров 
• Процесс подготовки и нанесения герметизирующих швов, для 



 

 

всего диапазона, например герметика, сварные швы, герметизирующие 
швы и т.д. 

 • Какие материалы выбрать для определенного приложения 
• Характеристики сушки каждого промотора адгезии и праймера 
Участник должен уметь: 
• Применять подходящие грунтовки и/или наполнители на 

субстрат и применять для используемого процесса 
• Травящие грунтовки 
• Грунтовочные поверхности 
• Наполнители для грунтовки 
• Пластмассовые грунтовки 
• Применять правильные процедуры для шлифования 

(выравнивания) грунтовочных наполнителей 
• Восстанавливать антикоррозийную защиту окрашиваемых 

панелей 
• Наносить герметики для швов 
• Соблюдать рекомендации производителей оригинального 

оборудования (ПОО) или производителей краски (технологическая карта – 
TDS) 

• Тщательно оценивать материалы, чтобы минимизировать 
воздействие на окружающую среду и финансовые последствия 

4. Нанесение грунтового слоя лакокрасочного покрытия и 
загрунтовки 

Относительная значимость: 17% 
Участник должен знать и понимать: 
• Как получить доступ к информации о цвете и приложении 
• Типы и технические характеристики автомобильных красок и 

их использование 
• Гарантийные процедуры, применяемые к конкретным 

транспортным средствам 
• Правильное использование оборудования, используемого при 

нанесении базовых покрытий и грунтовок 
• Специализированных лакокрасочные покрытия 
• Влияние на стоимость и окружающую среду пересыхающих 

материалов 
Участник должен уметь: 
• Извлечение информации о цвете и применении из печатных и 

электронных источников 
• Использовать подходящее оборудование и технологии для 

доступа к цветовым рецептурам (компьютеризированное и/или 
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фотоспректрометр) 
• Использовать цветовые образцы/чипы для определения 

правильного цвета, оттенка и варианты 
• Применять электронную информацию для смешивания 

требуемого цвета и оттенка 
• Следовать правильной процедуре, чтобы распылить тест-карту 

краски и сравнить с исходным стандартом, при необходимости 
отрегулировать 

• Смешивать и наносить прямые/твердые цвета, металлик, 
жемчуг; 3-х ступенчатый жемчуг и специальные цвета эффекта 

• Наносить базовые/грунтовые покрытия на металлические и 
неметаллические детали 

• Соблюдать рекомендации производителя оригинального 
оборудования (ПОО) или производителя краски (технологическая карта– 
TDS) 

• Измерять материалы для минимизации экологических и 
стоимостных факторов 

5. Применение прозрачного покрытия 
Относительная значимость: 18% 
Участник должен знать и понимать: 
• Назначение прозрачного покрытия 
• Процесс идентификации, смешивания и нанесения прозрачных 

покрытий 
• Важность соблюдения инструкций изготовителя 
• Необходимость применения гибких добавок по мере 

необходимости 
• Установки и настройка пистолета-распылите-ля для 

прозрачных материалов покрытия 
• Правильное давление, скорость, расстояние и перекрытие 

пистолета, необходимые для получения превосходной отделки с 
прозрачными покрытиями и достижения высших уровней блеска 

Участник должен уметь: 
• Правильно определять, смешивать и наносить прозрачные 

покрытия 
• Настраивать пистолет-распылитель для достижения 

правильного давления на выводе, ширины вентилятора и формы 
вентилятора 

• Наносить прозрачные покрытия для достижения блеска и 
структуры в соответствии с существующими покрытиями 

• Наносить прозрачные покрытия в соответствии и инструкциями 



 

 

производителя краски, чтобы избежать дефектов, таких как прогоны, 
чрезмерная апельсиновая корка и т.д. 

• Утилизировать использованное прозрачное покрытие в 
экологически безопасной усадьбе 

6. Оценка цвета и регулировка цвета 
Относительная значимость: 18% 
Участник должен знать и понимать: 
• Технологию цвета и методы цветовой корректировки (цветовое 

колесо Munsell) 
• Технические термины и определения цветовых описаний 
• Эффекты цветового несоответствия в терминах тонах лица и 

флопа 
• Эффекты различной силы и ценности тонеров 
• Влияние качества и цвета света на цвет 
• Влияние методов распыления на соответствие цвета 
Участник должен уметь: 
• Обнаружить и документировать код краски производителя 

автомобиля 
• Определить тип и цвет краски, используя код краски 

производителя и информацию об автомобиле 
• Оценивать карточку опрыскивания по стандартам, чтобы 

идентифицировать несоответствие цвета, относительно оттенка, 
интенсивности окраски, насыщенности, яркости и темноты 

• Выбирать и применять подходящие процедуры для настройки 
цвета в соответствии с данным стандартов 

• Выбирать тонеры, чтобы исправлять несоответствие цвета 
• Определять и использовать правильное освещение в 

соответствии с цветом 
• Использовать правильную скорость пистолета, расстояние и 

нахлест для изготовления карт спрейного качества 
 
7. Дизайн, верстка и измерение 
Относительная значимость: 13% 
Участник должен знать и понимать: 
• Основы геометрии 
• Соответствующие материалы для маскировки различных 

областей 
• Использование различных типов материалов для маскировки 
• Как выбрать и использовать специальное измерительное и 

маркировочное оборудование, например балочный компас, правила, 
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прямые края и т.д. 
• Методы нанесения наклейки/переноса 
• Использование и обслуживание воздушных щеток и мини-

пульверизаторов 
Участник должен уметь: 
• Интерпретировать размеры и фигуры из-за данного чертежа 
• Использовать правильных инструменты и приемы для 

переноса и компоновки информации/ спецификации чертежа на 
соответствующие панели 

• Измерять точно, чтобы конструкция соответствовала точным 
спецификациям 

• Нарисовать дуги и круги, используя инструменты для 
рисования, такие как лучевой компас 

• Маскировать области панелей автомобиля для 
предотвращения перерасходов между цветами для дизайнерской окраски 

• Маска и защита соседних панелей, которые не будут 
отполированы 

• Идеально применять виниловые наклейки/ переносы в 
определенное место без складок, пузырей, порезов и т.д. 

• Маскировать дверные косяки и другие апертурные панели 
• Маска для декоративной росписи 
• Нанесение рисунков вручную с помощью аэрографа 
• Применение ряда декоративных спецэффектов, включая 

смешанные цвета 
8. Удаление незначительных повреждений и дефектов из 

окрашенных и неокрашенных поверхностей 
Относительная значимость: 8% 
Участник должен знать и понимать: 
• Виды дефектов специалиста 
• Правильная процедура устранения незначительных 

повреждений краски и дефектов 
• Процедуры и материалы, необходимые для устранения 

незначительного повреждения панели 
• Методы и материалы для ремонта и удаление незначительных 

дефектов краски и повреждения 
• Методы для невидимого обнаружения, ремонта и смешивания 

красок в ограниченных областях 
Заметки 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  



 

 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

___________________________________________________________ 



 

 

16 16 

2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 

 

Современные технологии в сфере обслуживания транспорта 

В системе 
профессионального 
образования требования к 
реализации практико-
ориентированной подготовки 
достаточно жестко 
регламентированы и 
сформировать требуемые 
компетенции у студентов 
колледжа возможно только при 
очень обоснованном сочетании электронного и практического обучения. 
Демонстрационный экзамен – показательный процесс, который позволяет 
достаточно быстро и объективно оценить уровень практической 
подготовки выпускника. То есть без дидактического обоснования 
использование цифровых технологий в педагогической практике 
преподавателей профессионального образования весьма затруднительно.  

В основе построения учебного процесса в организациях 
профессионального образования лежат требования образовательных и 
профессиональных стандартов. Компетентностный подход, являющийся 
основой построения образовательных, не способен в полной мере 
обозначить пути решения проблемы внедрения цифровых технологий в 
образование. Основной акцент на сформированность универсальных 
компетенций, позволяющих выпускнику работать в команде, быть 
коммуникативным и т.д.,  не может быть достигнут без хорошего владения 
профессиональными знаниями, умениями и навыками. Именно 
профессиональная совместная проектная деятельность даст возможность 
студентам освоить компетенции, которые можно отнести к 
универсальным.  

 



 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОКРАСКА 
АВТОМОБИЛЯ» 

Особенности обучения в соответствии со спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях 
Современный специалист по окраске автомобилей чаще всего 

работает в мастерской, тесно связанной с крупным производителем 

легковых автомобилей. Таким образом, он чаще всего специализируется на 

автомобилях этого производителя; однако в зависимости от обстоятельств и 

спектра услуг, предлагаемых мастерской, возможна работа и с 

автомобилями других производителей. Высококвалифицированный и 

компетентный специалист по окраске автомобилей осуществляет 

локальный ремонт различных автомобилей. В зависимости от 

характеристик мастерской могут использоваться оборудование, материалы, 

поставляемые конкретными производителями, а также соответствующие 

процедуры. Таблица соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и компетенций Ворлдскиллс для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2020 году можно посмотреть здесь https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

 Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах 

итоговой и промежуточной аттестаций по образовательным программам 

среднего профессионального образования. При этом целью проведения 

данных аттестационных процедур является оценка освоения обучающимися 

образовательной программы (или её части) и соответствия уровня освоения 

общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. Общие 

подходы к организации и проведению итоговой и промежуточной 

аттестаций обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования регулируются статьями 58 и 59 Закона об 

образовании. Организация процедур демонстрационного экзамена 

реализуется с учетом базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров. Оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляет экспертная группа, 

возглавляемая главным экспертом. Количество экспертов, входящих в 

состав экспертной группы, определяется образовательной организацией на 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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основе условий, указанных в комплекте оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие в 

оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 

принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними 

одну образовательную организацию. Состав экспертной группы 

утверждается руководителем образовательной организации. WORLDSKILLS 

RUSSIA  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию.  

Демонстрационный̆ экзамен – форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной̆ сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - 

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний 

оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, 

обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 

ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой̆ для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально- 

техническое оснащение которой̆ соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия».  

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий̆ название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 

требования к профессиональным навыкам участников, состав 

оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное 

оборудование, требования по нормам охраны труда и технике 

безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и 

оборудование.  

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-

либо компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс 



 

 

Россия» (сертифицированный̆ эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, 

прошедшее специализированную программу обучения, организованную 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве 

проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Главный̆ эксперт на площадке (Главный̆ эксперт) – эксперт, 

определённый̆ в соответствии с порядком, установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведению 

демонстрационного экзамена на определённой̆ площадке по какой̆-либо 

компетенции и наделённый̆ соответствующими полномочиями.  

Технический̆ эксперт – эксперт, отвечающий̆ за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

 Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена на площадке по определённой̆ 

компетенции.  

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена.  

CIS (Competition Information System) - это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации во время 

демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов 

экзамена. 

 Инфраструктурный лист  

Это документ, содержащий в себе подробнейший перечень всего 

оборудования, инструментов, расходных материалов и вспомогательного 

инвентаря, используемого на конкретном мероприятии. Привязывается к 

плану застройки и отражает такие вещи как количество точек подвода 

сжатого воздуха, электричества.  

План работы площадки  

Данный документ содержит в себе расписание всего мероприятия, 

начиная с дня С-2 и заканчивая днем С+1. План работы важен тем, что он 

поступает в распоряжение организаторов мероприятия и они в свою 

очередь в соответствии с ним регулируют такие вопросы как: трансферы, 

питание, экскурсий.  

План застройки площадки  

План застройки содержит в себе наглядную информацию по 

застройке площадки. Выполняется в масштабе со строгой привязкой к 
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расположению рабочих мест. Также на нем указывается вся необходимая 

инфраструктура: входы, выходы, расположение огнетушителей, аптечки.  

 
Особенности обучения в соответствии со спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 
Работа с обучающимися общеобразовательных организаций ведется 

по двум программам: WorldSkills Russia Junior  и Билет в будущее. 
Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать 
школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро 
меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 
будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать 
свои силы в специальности. Во-вторых, получить информацию 
непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, 
понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста. 

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране 
одновременно с основными и предполагают отбор на Национальный 
чемпионат. Из победителей этих соревнований формируется команда для 
участия в мировом первенстве. 

Компетенция «Кузовной ремонт»  для юниоров развиваются в 
логике основной компетенцей WorldSkills. Она является адаптацией 
взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и возможностей 
юных конкурсантов. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника 
просто полезным опытом, а может стать основой для профессионального 
развития. Это может быть достижение статуса высококлассного 
специалиста по рабочей профессии через учебу в колледже или вузе. 

Еще один проект направленные на профоринетацию «Билет в 
будущее». «Билет в будущее» — приоритетная государственная задача, 
закрепленная в национальном проекте «Образование». Профориентация 
и построение молодым человеком своего профессионального пути 
связаны не только с его успешной самореализацией, но и с вкладом в 
экономическое развитие. 

В 2019 г не менее 200 тысяч участников получат рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности). 

Участниками Проекта являются учащиеся 6–11-х классов 
общеобразовательных организаций, включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 



 

 

Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие 
профессии существуют. Постоянно возникают новые сферы деятельности, 
технологии, рынки. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, 
важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно 
принимать решения. На это направлена онлайн-диагностика проекта 
«Билет в будущее», которая состоит из трех этапов: 

Онлайн-диагностика прояснят степень осознанности выбора 
профессионального пути, самостоятелен ли выбор школьника, каково 
отношение к выбору, осведомленность о профессии. Делает ли он что-то 
уже сейчас для будущей карьеры, есть ли заблуждения; 

Практические мероприятия - диагностируют soft skills, школьник 
получит ответы на вопросы, какие у него качества, что получается хорошо, 
а что стоит развивать; 

Рекомендации - помогают проверить осведомленность школьника в 
той профессиональной области, которая ему интересна, узнать ее ближе. 

 
Особенности обучения в соответствии со спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья и инвалидов 

 
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - это 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией, препятствующие получению образования без 
создания специальных условий(ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

На сегодняшний день в системе образования выделяют четыре 
нозологические группы обучающихся с ОВЗ: 

1. обучающиеся с нарушениями слуха, 
2.обучающиеся с нарушениями зрения, 
3. обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
4. обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы. 
При организации обучения обучающихся с ОВЗ необходимо 

понимать, что у этих обучающихся особые образовательные потребности. 
Особые образовательные потребности - это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических 
и эмоционально-волевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе 
обучения. 

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными 
возможностями здоровья обусловлены закономерностями нарушения 
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развития: 
-трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего 

окружающими людьми; 
-нарушениями развития личности: 
-меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; 

меньшим объемом информации, запечатляемой и сохраняющейся в 
памяти 

-недостатками словесного опосредствования (например, 
затруднения в формировании словесных обобщений и в номинации 
объектов); 

-недостатками развития произвольных движений (отставание, 
замедленность, трудности координации); 

-замедленным темпом психического развития в целом; повышенной 
утомляемостью, высокой истощаемостью. 

К числу образовательных потребностей, наиболее характерных для 
всех категорий детей с проблемным развитием, можно отнести 
следующие: 

-потребность в использования педагогом таких образовательных 
технологий и методов обучения, которые не только способствовали бы 
успешному выполнению образовательных задач, но и создавали бы 
условия для накопления ребенком социального опыта, развития навыков 
общения, эмоциональной сферы, коррекции негативных особенностей 
развития личности, благодаря познавательной деятельности; 

- потребность такой организации процесса обучения, которая 
благодаря включению предварительного пропедевтического этапа 
обеспечивала бы необходимую стартовую готовность ребенка к усвоению 
программного материала; 

-потребность в формировании и развитии познавательной 
мотивации, положительного отношения к учению, самостоятельности и 
навыков самоконтроля в познавательной деятельности; 

-потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной 
деятельности, при котором новая информация предоставляется в виде 
небольших фрагментов, выполнению работы с которыми (изучение, 
анализ, запоминание, преобразование, практическое использование) 
способствует дозированная помощь педагога (пошаговый контроль, 
инструкции, предъявление образца, совместное выполнение и др.); 

-потребность в уменьшении интеллектуальной, эмоциональной 
физической нагрузки в образовательном процессе, 

-потребность в такой организации образовательного процесса, при 
которой обеспечивается полноценное и щадящее участие всех сохранных 



 

 

сенсорных систем обучающегося. 
Обучающиеся с нарушениями слуха 
Обучение обучающихся с нарушениями слуха рекомендуется 

выстраивать через реализацию следующих педагогических принципов: 
  -наглядности; 
  -индивидуализации: 
  -коммуникативности на основе использования информационных 

технологий, разработанного учебно-дидактического комплекса, 
включающего пакет специальных учебно-методических презентаций; 
использования учебных пособий, адаптированных для восприятия 
обучающегося с нарушением слуха; 

  -использование электронного контролирующего программного 
комплекса по изучаемым предметам для обучающихся с нарушениями 
слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушениями слуха, можно, 
отнести: 

  -замедленное и ограниченное восприятие; 
  -недостатки речевого развития; 
  -недостатки развития мыслительной деятельности, 
  -пробелы в знаниях; 
  -недостатки развитии личности (неуверенность себе неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 
пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять 
собственным поведением); 

  -некоторое отставание в формировании умения анализировать и 
синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, 
сопоставлять вновь изученное с изученным ранее; хуже, чем слышащих 
сверстников, развиты анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что 
глухие и слабослышащие реже выделяют в объекте детали, часто опускают 
малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса для слабослышащей 
аудитории необходимы: 

- особая фиксация на артикуляции выступающего: следует говорить 
громче и четче, подбирая подходящий уровень; 

  -учет специфики зрительного восприятия слабослышащих, 
влияющей на эффективность их образной памяти (в окружающих 
предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки). 

Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во 
многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых 
объектов, по соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия из изучаемого материала 
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обучающимся необходимо объяснить дополнительно. На занятиях 
требуется повышенное внимание специальным профессиональным 
терминам, а такие использованию профессиональной лексики. 

Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо 
каждый раз писать на доску используемые термины и контролировать их 
усвоение. 

Перед тем как давать объяснение новых профессиональных 
терминов следует разобрать смысловое значение каждого слова и 
убедиться, что вас поняли, спросив у обучающегося. Если не понятен ответ 
или вопрос слабослышащего, можно попросить его повторить или 
записать то, что он хотел сказать. 

Внимание в большой степени зависит от изобразительных качеств 
воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче 
слабослышащим обучающимся выделить информативные признаки 
предмета или явления. В процессе обучения рекомендуется использовать 
разнообразный наглядный материал. Сложные для понимания темы 
должны быть снабжены как можно большим его количеством. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом играют 
видеоматериалы. По возможности предъявляемая видеоинформация 
может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим 
переводом. 

Видеоматериалы помогают при изучении процессов и явлений, 
поддающихся видео фиксации, анимация может быть использована для 
изображения различных динамических моделей, не поддающихся 
видеозаписи. 

Начинать разговор необходимо с привлечения внимания своего 
собеседника. Если его слух позволяет, назовите его по имени, если нет – 
слегка положите ему руку на плечо. Разговаривая со слабослышащим, 
смотрите на него. Не загораживайте свое лицо: собеседник должен иметь 
возможность следить за его выражением. Говорите ясно и четко. Не 
следует излишне выделять что-то. Кричать, особенно в ухо - нельзя. Если 
просит повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение. 
Можно применять жесты. 

В разговоре необходимо использовать простые короткие 
предложения и избегать употребления незнакомых для обучающихся 
оборотов и выражений. 

Обучающиеся с нарушениями зрения 
В организации процесса важно учитывать взаимодействия с лицами 

с нарушениями зрения. Слабовидящему обучающемуся нужно помочь в 
ориентации в пространстве. Находясь в помещении, новом для 
слабовидящего обучающегося, нужно описать это место. Когда 



 

 

предлагаете слабовидящему сесть, не нужно его усаживать. Необходимо 
направить его руку на спинку стула иди подлокотник. 

Во время проведения занятия следует назвать себя и представить 
других собеседников, а также остальных присутствующих и вновь 
пришедших в помещение. При общении с группой со слабовидящими 
нужно каждый раз называть того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять 
собеседника говорить в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите 
его. 

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не 
следует водить его руку по поверхности предмета, нужно дать ему 
возможность свободно потрогать предмет. Келли попросят помочь взять 
какой-то предмет, не следует тянуть кисть слабовидящего к нему и брать 
ею этот предмет. Лучше подать предмет или подвести к нему. Заметив, что 
слабовидящий сбился маршрута или впереди него есть препятствие, не 
следует управлять его движением на расстоянии, нужно подойти и помочь 
выбраться на нужный путь. Если не получается подойти, необходимо 
громко предупредить об опасности. При спуске или подъеме по 
ступенькам слабовидящего ведут боком к ним Передвигаясь, не делают 
рывков, резких движений. 

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и 
активности слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной 
программы, которая касается отработки практических навыков 
профессиональной деятельности. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать 
ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому 
обучающемуся, развивать веру в собственные силы и возможности. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся 
заключается в следующем: 

  - дозирование учебных нагрузок; 
  - применение специальных форм и методов обучения, 

оригинальных учебников и наглядных пособий, а также оптических и 
тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные 
возможности обучающихся; 

  - специальное оформление учебных кабинетов; 
  - организация лечебно-восстановительной работы; 
  - усиление работы по социально-трудовой адаптации. 
К дозированию зрительной работы надо подходить строго 

индивидуально. Во время проведения занятий следует чаще переключать 
обучающихся с одного вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать 
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допустимую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для 
слабовидящих обучающихся. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются 
обучающиеся с пониженным зрением, должна составлять от 500 до кв. 

Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. 
Свет должен падать с левой стороны или прямо. 

При лекционной форме занятий слабовидящих следует разрешить 
использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ 
конспектирования во время занятий. Информацию необходимо 
представлять исходя из специфики восприятия слабовидящего 
обучающегося: крупный шрифт (16-18 размер), дисковый накопитель 
(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 
аудиофайлы. 

Все записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо 
комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, 
что часто выражается мимикой и жестами. 

При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не 
следует заменять чтение пересказом. 

При построении предложений не нужно использовать расплывчатых 
определений и описаний. Старайтесь быть точным, например, «Предмет 
справа от вас». Ограниченность информации слабовидящих обуславливает 
схематизм зрительного образа, его скудность, фрагментарность или 
неточность. При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. 
Нарушения бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) 
у слабовидящих могут приводить к так называемой пространственной 
слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины пространства), 
которая важна при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает 
утомление, что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо 
делать небольшие перерывы. Слабовидящим могут быть 
противопоказаны многие обычные действия (например, наклоны, резкие 
прыжки, поднятие тяжестей), так как они могут способствовать ухудшению 
зрения. 

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее 
количество повторений и тренировок. При проведении занятий в условиях 
повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий 
может развиться чувство усталости слухового анализатора и 
дезориентации в пространстве. 

При работе на компьютере следует использовать принцип 
максимального снижения зрительных нагрузок, дозирование и 



 

 

чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности. 
Рекомендуется использование специальных программных средств для 
увеличения изображения на экране или для озвучивания информации, 
также принципа работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в 
том числе с использованием горячих клавиш и освоением слепого 
десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Ключевым средством социальной и профессиональной 
реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их 
успешной интеграции в социум, являются информационно-
коммуникационные технологии. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Обучающиеся нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих различные 
двигательные патологии, которые часто сочетаются нарушениями в 
познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. 

Специфика поражений при нарушениях опорно-двигательного 
аппарата может приводить к замедленному формированию таких 
операций, как и несущественных признаков, сравнение, выделение 
существенных установление причинно-следственной зависимости, а также 
к неточность употребляемых понятий. При тяжелом поражении верхних, 
нижних конечностей присутствуют трудности при овладении 
определенными предметно-практическими действиями. 

  Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с 
нарушениями пространственной ориентации. Это зрения, слуха, 
чувствительности, проявляется в замедленном формировании понятий, 
определяющих положение предметов и частей собственного тела в 
пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, 
складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в графическом 
изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность) Возможно начало 
письма или чтения с середины страницы. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в 
расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, сужении объема 
внимания преобладании слуховой памяти над зрительной. 
Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной 
возбудимости, появления страхов, склонности к колебаниям настроения. 

При организации учебного процесса для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата важно учитывать, что физический недостаток 
существенно влияет на социальную позицию обучающегося, на его 
отношение окружающему миру, следствием чего являются искажения 
ведущей деятельности и общения с окружающими. У таких обучающихся 
наблюдаются нарушения личностного развития: пониженная мотивация к 
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деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 
стремление к ограничению социальных контактов. Эмоционально-
волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 
чрезмерной чувствительности внешним раздражителям и пугливости. У 
одних отмечаются беспокойство, суетливость. расторможенность, у других 
вялость, пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, 
чтобы ваши глаза находились на одном уровне. На нее нельзя 
облокачиваться. Нельзя начинать катить коляску без согласия, сидящего в 
ней.  

Нужно спросить, необходима ли помощь, прежде чем оказывать, 
необходимо предложить помощь при открытии дверей или наличии 
помещении высоких порогов. Если предложение о помощи принято, 
необходимо спросить, что нужно делать и четко следовать инструкциям. 

Передвигать коляску нужно медленно, поскольку она быстро 
набирает скорость, а неожиданный толчок может привести к потере 
равновесия. Всегда необходимо лично убеждаться в доступности места, в 
котором запланированы занятия. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не 
следует перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что 
разговор с человеком с затрудненной речью займет больше времени. 
Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или 
кивка. 

Продолжительность занятия не должна превышать полутора часов 
(трех часов в день), после чего рекомендуется 10-15-минутный перерыв. 

Для организации учебного процесса необходимо определить 
учебное место в аудитории. Следует разрешить обучающемуся самому 
подобрать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ 
(сидя, стоя, облокотившись и т.д.). При проведении занятий следует 
учитывать темп работы аудитории, объемы и формы выполнения устных и 
письменных работ и по возможности менять формы проведения занятий. 
С целью получения лицами с поражениями опорно-двигательного 
аппарата информации в полном объеме звуковые сообщения нужно 
дублировать зрительными, необходимо использовать наглядный 
материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата необходимо использовать методы, активизирующие 
познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и 
письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными 



 

 

движениями тела или конечностей) во время разговора не отвлекайтесь 
на непроизвольные движения собеседника, потому что можете 
пропустить что-то важное. При гиперкинезах встречаются затруднения в 
речи. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать 
ситуации успеха для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, своевременно оказывать помощь, развивать веру в собственные 
силы и возможности. 

Обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы 
Общие рекомендации по работе с обучающимися с нарушениями 

интеллекта: 
  - использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
  - поэтапное разъяснение заданий; 
-  последовательное выполнение заданий; 
-  повторение обучающимся инструкции к выполнению задания, 
  - обеспечение аудиовизуальными техническими средствами 

обучения. 
- демонстрации уже выполненного задания (например, задача по 

математике); 
  - близость к обучающимся во время объяснения задания; 
  - разрешение учащимся использовать диктофон для записи ответов; 
  - акцентирование внимание на хороших оценках; 
  - распределение обучающихся по парам для выполнения проектов 

так, чтобы один из них мог подать пример другому; 
  - составление индивидуальных планов, позитивно 

ориентированных и учитывающих навыки и умения обучающегося; 
  - игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 
  - разработка мер вмешательства в случае недопустимого 

поведения, которое является непреднамеренным. 
Согласно приказу Минтруда России №515 от 4 августа 2014 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» в 
приложении 2 «Перечень рекомендуемых инвалидам профессий и 
должностей с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности» профессии Рихтовщик кузовов Код ОКПДТР 18085, но 
есть профессия Слесарь по ремонту автомобилей Код ОКПДТР 18511. 
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Согласно перечиню рекомендуемых инвалидам профессий и 
должностей с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности к работе по ремонту автомобиля можно допустить лиц 
с ограниченными возможностями здоровья по кровообращению и слуху: 

кровообращения - степень ограничения способности к трудовой 
деятельности первая, 

слуха - степень ограничения способности к трудовой деятельности 
первая. 

Работа Слесарем по ремонту автомобилей доступна людям: 
со стойким понижением слуха любой этиологии (Н80, Н90.6, Н90.7, 

Н90.8). 
 



 

 

Заметки 
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4. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И 
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Культура безопасного труда. Основы безопасного труда 
Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный 

уровень развития человека и общества, характеризуемый значимостью 
задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и 
социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного 
поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей во всех сферах 
жизнедеятельности.  

Культура безопасного труда – это сложная система, требующая 
специальных знаний и навыков. Создание её эффективной основы дело не 
быстрое и не простое. Если теории сейчас вполне достаточно и в 
бумажных книгах, и в электронных изданиях, то с практикой гораздо 
труднее. 

В современном мире, где наивысшей ценностью считается здоровье 
и жизнь каждого человека, требования к организации производства 
становятся все жестче. На любом предприятии внешние и внутренние 
надзорные органы следят за безопасностью технологии, оборудования, 
материалов, микроклимата. Сейчас это целая концепция, затрагивающая 
очень много аспектов и факторов. Культура её состоит в обеспечении 
приемлемых условий работы, а также в создании и соблюдении техники 
безопасности. 

Почему важна культура безопасности? 96 % всех несчастных случаев 
связаны с некорректными действиями (поведением) работников. 



 

 

 
Рисунок 1 – «Айсберг» безопасности при выполнении процедур и 

процессов в организации 
Почему работники нарушают правила безопасности? Незнание 

правил безопасности; невнимательность; усталость; уверенность в 
собственной неуязвимости; личные проблемы (плохое настроение, 
стресс); желание выполнить поставленные задачи; неудобные средства 
индивидуальной и коллективной защиты; мнение «никто не соблюдает, и 
я не буду», конфликт с руководителем «назло» и т.п. (рисунок 1) 

Основные принципы культуры безопасного труда приведены на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Основные принципы культуры безопасного труда 
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Согласно статистике наиболее распространенными видами 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями, происшедших в 
организациях являются падение с высоты 22% и воздействие движущихся 
и вращающихся предметов и деталей машин , при этом 71,7% 
обусловлены человеческим фактором (рисунок 3)  

 
Рисунок 3 – Статистические данные безопасности труда 
К прочим (28%) видам несчастных случаев относятся: 

подскальзывания и спотыкания; натыкания на колющие предметы и 
выступающие элементы оборудования и конструкций; сильные ушибы и 
вывихи конечностей. 

При выполнении задания демонстрационного задания на участника 
могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 
- режущие и колющие предметы; 
- ультрафиолетовое излучение  
- термические ожоги; 
- повышенный шум; 
- опасность травмирования головы при работе на стапеле; 
- пыль; 
- вибрация пневмоинструмента; 
-отлетающие частицы обрабатываемого материала. 
Химические: 
-сварочный дым; 
Психологические: 
-чрезмерное напряжение внимания; 
-усиленная нагрузка на зрение; 
-повышенная ответственность; 
-постоянное использование СИЗ. 
Применяемые во время выполнения задания средства 



 

 

индивидуальной защиты: 
- обувь с жестким мыском; 
- костюм сварщика; 
- сварочная маска; 
- сварочные перчатки; 
- рабочие перчатки; 
- респиратор; 
- беруши или наушники; 
- каска; 
-защитные очки или маска. 
Требования охраны труда перед началом работы: 
Все участники и эксперты перед началом работы с инструкцией по 

технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, 
местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими 
кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с 
Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства 
индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для 
выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают 
свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения 
инструктажа по работе на оборудовании по форме.  

Подготовить рабочее место: 
- разместить инструмент и расходные материалы в 

инструментальный шкаф; 
- произвести подключение и настройку оборудования; 
Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работы участникам 
Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает 
уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 
подготовке под непосредственным руководством и в присутствии 
Эксперта. 

В день проведения демонстрационного экзамена изучить содержание 
и порядок проведения модулей задания, а также безопасные приемы их 
выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 
визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть 
обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть 
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головной убор, подготовить рукавицы (перчатки), защитные очки, 
респиратор, беруши. 

- при измерении геометрии кузова должны быть надеты: каска, очки, 
перчатки, обувь с жестким мыском, перчатки (разрешено снимать при 
работе с клавиатурой);  

- при замене и ремонте кузовных элементов должны быть надеты: 
очки, перчатки, обувь с жестким мыском, перчатки, беруши, респиратор, 
головной убор; 

- при выполнении сварочных работ должны быть надеты: защитная 
одежда сварщика, сварочная маска, обувь с жестким мыском, перчатки, 
головной убор, включена вытяжка сварочных дымов. 

Во время выполнения задания демонстрационного экзамена и уборке 
рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 
разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать 
падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом; 
При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие 
заместителю главного Эксперта. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления 
искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно 
сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение задания продолжить 
только после устранения возникшей неисправности. 

При поражении электрическим током немедленно отключить 
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, при 
необходимости обратиться к врачу. 

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 
Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий 
следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, 
заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 
паники. 



 

 

При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 
подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности 
находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

Требование охраны труда по окончании работ 
Привести в порядок рабочее место.  
Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений 

место. 
Отключить инструмент и оборудование от сети. 
Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место. 
Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных 

заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и 
других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного 
задания. 

 
Эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 
Большое значение не только в сфере безопасности, но и в сфере 

эффективности работы имеем правильная организация труда. В первую 
очередь это касается рабочего места. В современном производственном 
процесс широкое распространение получила система 5S. Система 5S 
направлена на правильную, эффективную и безопасную организацию 
рабочего места. Название системы делится на 5 элементов: сортировка, 
соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, 
совершенствование. 

Первым шагом организации производства является сортировка 
(разборка). Во время выполнения первого шага необходимо отделить 
необходимый инструмент, оборудование и расходный материал от 
бесполезного. Обозначается редко используемое. И на рабочем месте 
оставляется только нужное. 

Вторым шагом совершенствования организации производства 
является соблюдение порядка на рабочем месте (правильная 
организация). Для этого для оборудования и инструмента определяется 
определенное место. Инструмент раскладывается в зависимости от 
частоты использования. В обязательном порядке необходимо соблюдение 
установленного порядка. 

Третий шаг системы является содержание рабочего места в чистоте. 
Для этого необходимо периодически производить генеральную уборку 
рабочего места. После смены в обязательном порядке рабочее место 
очищается. При этом необходимо выявлять источники загрязнения и по 
возможности проводить мероприятия по их устранению. 
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Четвертый этап – это стандартизация рабочего места. Для этого на 
первоначальном этапе, а при работе в несколько смен в обязательном 
порядке необходимо подписывать места хранения инструмента. На 
плакатах или ящиках инструментальных тележек можно создать 
визуализированное стандарт расположения инструментов. 

Пятый этап – это ежедневное применение принципов 5S. Студент 
должен выработать дисциплинированность при организации рабочего 
места. Очень важна самопроверка, а также, периодическая проверка 
поддержания стандартизированного рабочего места.  

Система 5Sпредполагает постоянное совершенствование стандартов 
и постоянный обмен опытом.  

Система 5S позволяет, повысить безопасность при выполнении 
работ: 

- улучшить санитарно-гигиенических условий; 
- эффективно устранять причины аварий, пожаров, несчастных 

случаев; 
- обеспечивать сохранность информации. 
Повысить качество выполняемых работ: 
- сократить потери от брака обусловленного загрязнениям 

производственной среды, невнимательностью персонала, неисправностью 
оборудования и измерительных приборов; 

- организация производственного процесса, способного обеспечить 
требуемый уровень качества. 

Повысить производительность персонала: 
- сократить ненужные запасы; 
- повысить эффективность использования рабочих мест; 
- снизить потерю и поиск необходимых предметов; 
- повысить ответственность персонала; 
- мотивировать персонал на производительный труд. 

 



 

 

Заметки 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
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5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ» 



 

 

 

Mодуль A: Окраска  новой  детали.  Крыло. 2,0 
часа 

Используйте новое оригинальное (в заводском грунте) 
переднее  крыло  (Деталь # 33) 

 

 Подготовьте  деталь    к нанесению необходимых слоев 
ЛКМ. 

 

Нанесите все необходимые слои покрытия на деталь 
используя метод мокрый по мокрому  цвет D2 

(каждый нанесенный слой подлежит оценке) 

 

  Все нанесения ЛКМ и сушка выполняются  в 
 вертикальном  положении установленным экспертами. 

 

Деталь  должна  быть  покрыта  лаком.  

 Цвет  окрашенной  детали  должен  соответствовать   
предоставленному  образцу (тест-пластина) 

 

Суммарная толщина  ЛКП  должна  соответствовать  ТД 
 ЛКМ 
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Рекомендации по выполнению модуля и практике оценки 

Подготовка внешней части новой детали заключается в удалении 
заводского транспортировочного грунта. Грунт удаляется механическим 
путем, использованием орбитальной шлифовальной машинки с 
абразивным диском градацией Р120. Трудно доступные места матируются, 
при этом используется scotch-bright. Внутренняя часть детали матируется. 
Нанесение ЛКМ производится краскопультом (размер дюзы 1,3 мм). 
Расстояние от окрашиваемой поверхности не изменяется и должно 
составлять 15…20 см, угол краскопульта относительно окрашиваемой 
поверхности выдерживается строго перпендикулярно. Количество слоев 
каждого продукта ЛКМ не должно превышать 2. Сушка производится 
инфракрасным излучателем или в окрасочно-сушильной камере (ОСК) в 
соответствии с рекомендациями производителя ЛКМ. Оценивается каждый 
этап выполнения работы согласно заданию модуля. 

Практические задания для самостоятельного выполнения 
Для выполнения задания используется новое оригинальное переднее 

крыло легкового автомобиля. Деталь подготавливается к нанесению ЛКМ. 
Деталь покрывается всеми необходимыми слоями методом «Мокрый по 
мокрому». Деталь при нанесении слоев ЛКМ и последующих сушках 
должна находится в вертикальном положении. После нанесения 
грунтовочного и базового слоев деталь покрывается лаком. Поле 
окончательной сушки окрашенная деталь по цвету должна соответствовать 
эталонному образцу (выкраске тест-пластины), а толщина ЛКМ не должна 
превышать показателей технологической документации. 



 

 

Заметки 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
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6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ЛОКАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 

Осмотр области ремонта  
Во время начального осмотра 

опытный маляр будет в состоянии 
идентифицировать объем работ и начать 
планировать последовательность работы. 
Он во время осмотра уже знает 
необходимые расходные материалы и 
материалы на ремонт, которые 
понадобятся, а также объем необходимой 
работы.  

Осуществляя ремонт, необходимо минимизировать длительность 
работ и, соответственно, расход материалов.  

Что учитывать при осмотре зоны предполагаемого ремонта  
1. Наличие коррозии; 
2. Наличие вмятин; 
3. Наличие сколов от камней; 
4. Наличие царапин и их глубина; 
5. Был ли уже когда-либо выполнен ремонт в данной зоне; 
6. Действительно ли подложка достаточно прочное, чтобы 

выполнить ремонт? 
7. Каким образом проводить окраску – методом перехода / 

пятном или полным окраской детали. 

 
Возможны следующие варианты сделать места ремонта менее 

заметным: 

 



 

 

 

 
Оценка повреждения  
Оценка повреждения включает в себя принятие решения о том, 

является ли пригодным для данного случая система Spot-Repair (локальное 
(точечное) подкрашивание), и является ли она приемлемой для клиента, а 
также оценка времени, требующегося для выполнения технологических 
операций.   

Типовые повреждения, для которых подходит система Spot-Repair  
При повреждениях, имеющих 

диаметр приблизительно до 3 см; 

• При повреждениях без 
деформации (например, как задиры, 
царапины, удары щебня); 

• В тех случаях, когда имеются 
не более двух повреждений на панели 
кузова; 

• На горизонтальных 
поверхностях. 

Области, подходящие для точечного подкрашивания 
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A 

B 

C 

 

Рекомендуется, чтобы ремонт пятна был предпринят 
только ближе к краям этих областей из-за высокой видимости 

зоны ремонта. 
Эти области являются подходящими для Ремонта пятна в зависимости 

от цвета. Если повреждение, которое будет восстановлено, 
расположено в центре группы, и заинтересованный цвет 

является критическим цветом с высокими алюминиевыми включениями и 
грубыми хлопьями алюминия, метод точечного подкрашивания не должен 
использоваться. Около краев метод точечного подкрашивания может 

использоваться без ограничений. 
В этой области нет никаких ограничений. Большинство 

цветов можно красить этим способом без риска. 
Основная идея технологии точечного ремонта состоит в том, что не 

повреждение перемещается к рабочему месту, а рабочее место со всем 
необходимым — к детали. 

Задача: 
Исправить небольшое локальное повреждение задней правой 

боковины кузова, арки крыла автомобиля. 
Решение: 
Новое быстрое и эффективное решение в этой сфере - Мобильный 

пост для точечного ремонта, который включает: ROTEX 90,  пылеудаляющий 
аппарат, рабочий центр, систейнер для расходных материалов и другие 
необходимые принадлежности (2). 

Особенность инструмента в том, что он 
объединяет по своим возможностям четыре 
традиционных аппарата: 1) ротационную 
шлифмашину; 2) эксцентриковую; 3) 
шлифовальный инструмент для ограниченных 

http://arsenalmastera.ru/goods/Festool-Spotrepair-Set#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Festool-Spotrepair-Set#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Festool-Rotex-T-Loc-Rotex-RO-90-DX-FEQ-Plus-2#show_tab_1


 

 

поверхностей; 4) полировальную машинку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и 
настройка: 

 

• Тщательно вымойте 
обрабатываемые 
поверхности. 

• Замаскируйте кузов, 
оставив для работы только 
небольшую часть 
поврежденного крыла с 
очагом ремонта (1) 

 
Порядок действий 
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• Сошлифуйте 
лакокрасочное покрытие в 
месте повреждения арки 
машиной ROTEX 90, 
работающей в 
ротационном режиме с 
абразивом Granat Р180 (3) 

 

• Затем переключили 
инструмент на работу в 
эксцентриковом режиме 
(ход 3 мм) для 
«перебивания» глубоких 
рисок по краям (срезу) 
расшлифованного пятна, 
оставленных от работы в 
прежнем режиме 
шлифования(4) 

 
  

• Выравниваем поверхность 
шпатлевочным 
материалом с 
последующей сушкой. 

• Заменив подошву машины 
на более жесткую, 
продолжаем 
шлифовальные работы. 

• Зачищаем поверхность, 
слегка захватывая 
ближайшие с рабочей 
зоной поверхности (5) 

http://arsenalmastera.ru/goods/Festool-Rotex-T-Loc-Rotex-RO-90-DX-FEQ-Plus-2#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Granat-P-180-STF-D90-6-P180-GR#show_tab_1


 

 

 
  

• Переключите режим 
работы инструмента на 
эксцентриковый, 

• Сглаживаем крупные 
риски. 

• Результат данного этапа 
работы достигнут (6) 

  

• Заменив абразив на Granat 
Р280, в эксцентриковом 
режиме готовим 
поверхность к следующему 
этапу работ. 

• Наносим грунт 
стандартным покрасочным 
пистолетом (7). 

 
 

 
  

• После просушки 
диагностируем 
поверхность с помощью 
проявочной пасты Festool 
(9, 10). 

• Примечание: 

• В режиме сушки 
используйте только ИК-
нагреватель. 

• Достоинство устройства 
картриджа в том, что при 
его случайном падении 
паста не рассыпается 
веером по полу, что 
присуще аналогам других 
производителей 
подобного устройства. 

http://arsenalmastera.ru/goods/Granat-P-280-STF-D90-6-P280-GR#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Granat-P-280-STF-D90-6-P280-GR#show_tab_1
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   • Прикрепляем 
абразив Granat Р400, в 
эксцентриковом режиме 

• Обрабатываем 
поверхность рабочей зоны, 
слегка захватывая зону 
лакокрасочного покрытия 
(11). 

   • Закрепляем на ROTEX 
90 абразив на 
поролоновой 
основе Platinа 2 1000-
й градации. 

• Шлифуем зону напыла 
базы, слегка захватив зону, 
обработанную абразивом 
Р400 (12). 

  
  

• Меняем абразив на 
абразивный круг Platina 2 c 
2000-м зерном. 

• Матируем поверхность 
лакового слоя поверхности 
арки, частично захватывая 
поверхность, 
зашлифованную абразиво
м 1000 (13). 

 
  

• Применяем аэрофен, 
подающий чистый воздух к 
месту ремонта,  для 
ускорения обветривания 
межслойных покрытий 
(15). 

http://arsenalmastera.ru/goods/Granat-P-400-STF-D90-6-P400-GR#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Festool-Rotex-T-Loc-Rotex-RO-90-DX-FEQ-Plus-2#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Festool-Rotex-T-Loc-Rotex-RO-90-DX-FEQ-Plus-2#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/FESTOOL-Platin-II-S-1000-STF-D-90-0-S1000-PL2#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/FESTOOL-Platin-II-S-1000-STF-D-90-0-S1000-PL2#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/FESTOOL-Platin-II-S-2000-STF-D-90-0-S2000-PL2#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/FESTOOL-Platin-II-S-2000-STF-D-90-0-S2000-PL2#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/FESTOOL-Platin-II-S-1000-STF-D-90-0-S1000-PL2#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/FESTOOL-Platin-II-S-1000-STF-D-90-0-S1000-PL2#show_tab_1


 

 

 
  

• После подсыхания 
наносим базу. Результат 
показал отсутствие рисок и 
напылов (16). 

 
  

• Готовим краскопульт к 
нанесению лака. 

• Покрываем лаком зону 
ремонта с размывкой 
перехода. Для этого 
используем лак с 
разбавителем для 
перехода (17). 

 

• Устанавливаем на ROTEX 
90 тарелку, 
предназначенную для 
полировки, чтобы убрать 
все следы переходов, 
возникших в 
многоступенчатом 
процессе ремонта детали. 

• Закрепляем на ней 
оранжевый, средней 
жесткости полировальник. 

• Применяем 5000-ю 
политуру Festool, которая 
работает на светлых и 
средних тонах (цвета), 
может работать одна, 
создавая прекрасный 
блеск, не требующий 
последующей полировки 
другими препаратами. Она 
крупноабразивная и 

http://arsenalmastera.ru/goods/Festool-Rotex-T-Loc-Rotex-RO-90-DX-FEQ-Plus-2#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Festool-Rotex-T-Loc-Rotex-RO-90-DX-FEQ-Plus-2#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-polirovalnyj-FESTOOL-gubka-srednyaya-PS-STF-D80x20-M-OSC#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Material-polirovalnyj-FESTOOL-gubka-srednyaya-PS-STF-D80x20-M-OSC#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Politura-zerkalnaya-Festool-krupnoabrazivnaya-SPEED-CUT-0-5-l-MPA-5000#show_tab_1
http://arsenalmastera.ru/goods/Politura-zerkalnaya-Festool-krupnoabrazivnaya-SPEED-CUT-0-5-l-MPA-5000#show_tab_1
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создана на водной основе 
(18). 

 
  

Примечание: 
Только для черных цветов 
после обработки 5000-й 
политурой применяется 
11000-я. И то только для 
того, чтобы убрать 
голограмму (19). 

 

•  Применив данные 
материалы в зонах 
перехода, получаем 
прекрасный результат (20). 

  

 
Данная технология позволяет сократить время ремонта кузова 
 
 
 

Модуль B: Локальный ремонт.  Крыло. 2,0 часа 

 Используйте переднее  окрашенное  крыло. (Деталь # 55)  

  Повреждение (царапина) на этой детали должно быть отремонтировано с 
 помощью  техники «локального ремонта»  
(каждый этап ремонта подлежит оценке) 

 



 

 

 
Рекомендации по выполнению модуля и практике оценки 

ЛКП на поврежденном участке поверхности удаляется механическим 
путем, использованием орбитальной шлифовальной машинки с 
абразивным диском градацией Р120 до металла. Трудно доступные места 
матируются, при этом используется scotch-bright. Зона ремонта шлифуется 
абразивом Р 220…320 с последующим нанесением риски Р 400. Зона 
перехода обрабатывается абразивом Р1000. Нанесение ЛКМ производится 
краскопультом (размер дюзы 1,3 мм). Расстояние от окрашиваемой 
поверхности не изменяется и должно составлять 15…20 см, угол 
краскопульта относительно окрашиваемой поверхности выдерживается 
строго перпендикулярно. Сушка производится инфракрасным излучателем 
или в окрасочно-сушильной камере (ОСК) в соответствии с рекомендациями 
производителя ЛКМ. Для проведения операции полировки детали ЛКП 
должно быть полностью сухим. Полировка производится орбитальной 
полировальной машинкой. Полировка производится с использованием 
наиболее грубо-абразивной полировальной пасты с последующим 
понижением градации. Остатки и следы полировки должны быть 
полностью удалены. Оценивается каждый этап выполнения работы 
согласно заданию модуля. 

Практические задания для самостоятельного выполнения 
Для выполнения практического задания используется 

предварительно окрашенное переднее крыло автомобиля. На крыле 
наносится повреждение (царапина). Дефект ЛКП должен быть не более 5 
см. Ремонт должен производится в вертикальном положении, так как 
деталь находилась бы на автомобиле. При ремонте используется методика 
«локального ремонта». ЛКМ на деталь наносится без выхода за рамки 
утвержденного шаблона. После нанесения и сушки ЛКМ зона ремонта 
полируется. 

Заметки 
 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

   Участник должен нанести все  необходимые  ЛКМ таким образом, чтобы 
зона  ремонта находилась  в  рамках утвержденного  шаблона (определяется 

 перед  конкурсом). Цвет D6  
 Все нанесения ЛКМ и сушка выполняются  в  вертикальном  положении 
установленным экспертами. 

 

 После нанесения ЛКМ и сушки отполируйте зону  ремонта. 
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 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  



 

 

 

7. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «КОЛОРИСТИКА» 

Самые необходимые сведения о цвете 
Для того чтобы цвет был воспринимаем глазом, обязательно наличие 

трех элементов: 
● света 
Он освещает объект. 
● объекта 
Объект в зависимости от качества материала и состояния поверхности 

отражает или абсорбирует свет в различной степени. 
● глаза 
Глаз воспринимает свет, который отражается от объекта. Глаз 

передает информацию мозгу, который интерпретирует эту информацию в 
виде формы и цвета объекта. 

 
 
 
          
                           Свет                                                 Глаз 
 
 
 
 
                                    Объект 
 

 
Чтобы удостовериться, что два объекта под разными источниками 

света не имеют различный цвет (нет метамерии), следует убедиться, что оба 
объекта имеют один и тот же состав. 

Вывод для ремонтного окрашивания: 
при воспроизведении исходного цвета автомобиля эмалями 

различных базовых цветов важно, чтобы были использованы те же 
пигменты, что и при заводской окраске автомобиля. 

Воспроизведение цветов 
Свет: аддитивное смешение цветов 
Можно воспроизвести всю цветовую палитру, 

смешивая в различных пропорциях три цвета: 
красный, зеленый и синий. 

Поэтому эти три цвета называются основными 
цветами света. 
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Основные цвета прибавляют в различном сочетании их долей, и это 
называют аддитивным цветосмешением.  

На этом принципе основано цветное телевидение. 
● Белый цвет — смесь трех основных цветов максимальной 

интенсивности. 
● Черный цвет — смесь трех основных цветов нулевой интенсивности. 
Пигменты: субтрактивное цветосмешение (смешение цветов 

вычитанием) 
Если какая-либо субстанция поглощает только один цвет света, т. е. 

волны определенной длины, видимый цвет представляет собой результат 
восприятия от двух из трех имеющихся видов цветовых рецепторов глаза. 
Эти три цвета называют пигментными основными цветами. 

● Циан (голубой) абсорбирует красный. 
● Магента (пурпурный) абсорбирует зеленый. 
● Желтый абсорбирует синий. 
Если смешивают пигменты двух или трех этих цветов, 

воспроизводится полный спектр цветов. 
Смесь пигментов голубого и желтого поглощает красный и синий свет 

и отражает зеленый свет (вторичный пигментный цвет). 
Смешивание трех пигментных основных цветов не дает в результате 

белого цвета, так как красный, зеленый и синий света поглощены. 
Результатом является черный или темно-серый. 

Воспроизведение цветов 

 
  

 
   

Аддитивное цветосмешение  Субтрактивное цветосмешение 
 
Цветовой круг Оствальда (пигментный цветовой круг) 
Из пигментных основных цветов и их смесей состоит пигментный 

цветовой круг или цветовой круг Оствальда. 
Он представляет собой шаблон, в котором представлены все цвета, 

которые можно получить смешиванием желтого, красного и голубого. 



 

 

Исходя от определенного пигмента циана, получают цветовой круг. 
Если заменяют один основной пигмент на другой, получают 

различные цветовые круги с другим распределением цветов в разных 
смесях. 

Поэтому в краскосмесительной установке имеется больше, чем три 
цвета, поскольку в реальности посредством трех основных цветов не могут 
быть получены все другие цвета. 

 Желтый   
 основной цвет   

Оранжевый  Зеленый  
вторичный цвет  вторичный цвет  

Красный  Голубой  
основной цвет  основной цвет  

 
Фиолетовый 

  
   
 вторичный цвет   
    

Названия циан (небесно-голубой) и магента (пурпурно-красный) 
обычно заменяют на названия синий и красный.  

Если в качестве основных цветов берут вместо небесно- голубого 
цвета темно-синий, а вместо пурпурно-красного оранжево-красный, 
обозначения упрощаются. Они тогда рассматриваются как три пигментных 
основных цвета. В результате смешивания этих трех цветов получают 
зеленый, оранжевый и фиолетовый цвета, которые называются 
вторичными цветами. 

Колеровка 
Идентификация цвета и тенденции 
Для этого на модельной табличке 

автомобиля имеется код цвета. 
Идентифицированный код цвета сравнивают 

со стандартным образцом и его возможными 
вариантами по цвету. 

Варианты цвета получают в результате 
анализа, осуществляемого изготовителем краски, 
который проводится для использования в 
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ремонтном окрашивании. При этом выявляются возможные отклонения от 
стандартного образца. 

 
Модельная табличка и код цвета 

Лакокрасочные покрытия с одинаковым кодом цвета не должны 
отличаться по цвету. Отклонения по цвету от стандартного образца 
(варианты цвета) возможны вследствие: 

● Наличия разных поставщиков краски для серийного 
производства Поставляемые разными поставщиками краски могут иметь 
допускаемые отклонения от стандартного образца. Между собой краски 
различных поставщиков могут отличаться уже больше. 

● Наличия разных окрасочных линий в производстве 
На разных окрасочных линиях отдельные параметры, например, 

толщина слоя краски, температура и продолжительность сушки могут слегка 
отличаться. 

● Естественного старения краски 
Происходит изменения тона лакокрасочного покрытия в ходе 

времени, например, высветление краски. 
Пробная окраска 
Краску для ремонтного окрашивания нужного цвета получают 

смешиванием по указаниям, полученным из микрофильма. Для 
правильного выбора краски необходимо пробное окрашивание. 

При этом необходимо обратить внимание на следующие моменты: 
● При однослойном окрашивании двухкомпонентная эмаль 

должна быть смешена с отвердителем и разжижителем, прежде чем будет 
проведено окрашивание. 

● При промежуточном слое краски необходимо наносить слой с 
разжижителем и затем покрыть его прозрачным лаком. 

● Сравнивайте цвет лишь тогда, когда про использование 
небольшой сушильной печи). 

● Проводите пробное окрашивание при тех же самых условиях, 
при котором производится ремонтное окрашивание автомобиля. 

● При пробном окрашивании необходимо использовать материал 
с контрастными марками (черные линии на белом фоне или черные и 
белые квадраты). 

Сравнение пробы с лакокрасочным покрытием автомобиля 
Возможны следующие результаты сравнения: 



 

 

● проба имеет одинаковый свет с лакокрасочным покрытием 
автомобиля. Полученную краску можно наносить на места кузова, 
подлежащие ремонтному окрашиванию; 

● цвет пробы отличается от цвета лакокрасочного покрытия 
автомобиля. Следует провести корректировку цвета. 

Для корректировки цвета необходим анализ характера отклонения 
цвета. 
 
Анализ отклонений цвета  
Могут встретиться три различных вида отклонений цвета по: 

● тону цвета по отношению к соседним поверхностям; 

● насыщенности цвета; 

● яркости цвета. 

Отклонение по тону цвета 

Если пробу поставить в пигментный цветовой круг, можно определить 

сдвиг цвета в одном из двух направлений по окружности. Один из двух 

оттенков цвета усиливается. 

 

Отклонение по насыщенности цвета 

Если пробу поставить в пигментный цветовой круг, можно определить 

сдвиг в направлении центра круга или его периферии. 

Чистые цвета расположены по краям круга. К середине круга цвета 

вследствие смешивания с другими цветами становятся более «грязными». 

В середине круга расположена смесь всех цветов. Это означает, что 

черный цвет и все оттенки серого цвета присутствуют до тех пор, пока не 

возникает белый цвет. 

Отклонение по яркости цвета 

Если пробу поставить в пигментный цветовой круг, она идентична с 

положением лакокрасочного покрытия автомобиля. Однако выявляется 

сдвиг уровня выше или ниже или же цвет светлее или темнее. 
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Цвет автомобиля и отклонения  
по насыщенности 

 
 
 
 
 

Цвет автомобиля и отклонения по 
тону 

 
 
 

Цвет автомобиля и отклонения по 
яркости 

 
 

 
Модуль C: Подбор  цвета 

  Подбор  цвета  1    ( Цвет D3)                                                         

2,0 часа 

  Используя предоставленные пигменты ( Х  шт.),  доведите цветовой 

оттенок максимально  близко  к «оригиналу» (оттенку 

предоставленного образца) 

 

Рецепт «оригинала»  не предоставляется. Нельзя использовать весы. 

Колеровка  производится,  основываясь  на  опыте  и  ощущениях. 

 

Для  выполнения  задания  предоставляется  3  тест-пластины.  

Тест-пластина  должна  быть  покрыта  лаком   

Оценка  задания  производится  по  последней тест-пластине 

 

  Подбор  цвета  2   ( Цвет D7)  

    При  смешивании  краски в  неё  не  был добавлен 1 компонент 

(пигмент). 2 компонента предоставляются на  выбор.  

 



 

 

  Задача: правильно  определить  отсутствующий  пигмент,  используя 

только 1 из  компонентов, довести цветовой оттенок максимально 

близко к «эталону». Нельзя  использовать  весы.  Колеровка 

 производится, основываясь  на  Вашем  опыте  и  ощущениях. 

 

Для  выполнения  задания  предоставляется  3  тест-пластины.  

 Тест-пластина  должна  быть  покрыта  лаком  

Оценка  задания  производится  по  последней тест-пластине. 

 

 

Рекомендации по выполнению модуля и практике оценки 

При выполнении первой части задания использовать тонеры с 
крышкой дозатором. Смешивать тонеры желательно в смесительной чашке 
с нанесенной разметкой пропорций смешивания. Нанесение выполнять 
краскопультом с дюзой 1,3 мм на стандартные металлические 
предварительно пронумерованные тест-панели.  

При выполнении второй части задания добавление нужного тонера 
выполняется через крышку-дозатор небольшими порциями. Нанесение 
приготовленного ЛКМ аналогично первой части модуля.  

При оценке тест-панели должны быть полностью сухими. 
 
Практические задания для самостоятельного выполнения 
Первой задачей задания является подбор цветового оттенка 

использованием имеющиеся пигментов. Цветовой оттенок доводится 
максимально близко к тестовой пластине. Смешивание пигментов 
проводится интуитивно (на основе опыта и ощущений) без использования 
весов и без «рецепта». Задание выполняется на 3 тест-пластинах. 
Окрашенные тест пластины покрываются лаком. Задача подбора 
максимально точно попасть в цвет последней тест пластиной. 

Выполнение второй задачи задания заключается в выборе 
правильного не добавленного пигмента. Для выбора даются два пигмента. 
Цветовой оттенок доводится максимально близко к эталонному. 
Смешивание пигментов проводится интуитивно (на основе опыта и 
ощущений) без использования весов и без «рецепта». Задание выполняется 
на 3 тест-пластинах. Окрашенные тест пластины покрываются лаком. Задача 
подбора максимально точно попасть в цвет последней тест пластиной. 
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8. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «РЕМОНТ И ОКРАСКА ДЕТАЛИ» 
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Mодуль D: Стандартное нанесение ЛКМ. 
 Дверь. Шпатлевание, наружная и внутренняя окраска в два цвета. 
(Цвет:наружн.- металлик ) (Цвет: внутр. – солид ) 

4,0 часа 

  Используйте оригинальную новую переднюю дверь. (Деталь # 22)  

   Подготовьте к окраске внутреннюю и наружную поверхности этой̆ 
детали 

 
    Устраните повреждение  используя шпатлёвку  

 
  Нанесите шлифуемый наполнитель на внутреннюю и наружную 

часть  детали.  

 
  Подготовьте панель для нанесения базовой краски (базы)  

 
  Выполните маскировку детали (в соответствии с образцом)   
  Произведите стандартную окраску детали снаружи ЦветD1A. 

внутреннюю часть детали окрасьте в ЦветD1B  
 

  Деталь должна быть полностью покрыта лаком (в соответствии с 
образцом.) 

  Все нанесения ЛКМ и сушка выполняются в вертикальном 
положении.  

 

  Цвет окрашенной детали должен соответствовать 

предоставленному  образцу (тест-пластина)  

 
 

Рекомендации по выполнению модуля и практике оценки 

Поверхность подготавливается абразивом Р80…120. В зоне 
шпатлевания ЛКП удаляется до металла. Шпатлевание поврежденного 
участка не следует производить более 2 раз. Отремонтированная 
шпатлеванием поверхность не должна иметь направленной грубой риски от 
абразива. Антикоррозийный грунт и грунт выравниватель наносится 
согласно технологической документации завода изготовителя ЛКМ. Сушка 
производится инфракрасным излучением или в ОСК. При последующей 
обработке детали следует избегать прошлифовок до металла. Одна из 
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сторон окрашивается базовой краской. Маскировка выполняется на 
предварительно высушенной поверхности. После этого окрашивается 
вторая сторона детали. При нанесении лакового слоя элементы маскировки 
следует удалить. 

Практические задания для самостоятельного выполнения 
Для выполнения задания по данному модулю используется 

оригинальная передняя дверь легкового автомобиля. Подготовка 
заключается в полной очистке внешней поверхности от ЛКП до металла. 
Трудно доступные места матируются. Нанесенное предварительно 
повреждение (вмятина) ремонтируется использованием 2К полиэфирной 
шпатлевки. После обработки нанесенного состава на деталь наносится 
антикоррозийный грунт, покрываемый 2К шлифуемым грунтом. После 
сушки грунт обрабатывается и подготавливается к нанесению базы. Для 
устранения вероятности перепыла необходимо выполнить маскировку 
поверхностей детали согласно заданию. Окраска производится по 
стандартной технологии в вертикальном положении в разные цвета 
внешней и внутренней частей детали. Окрашенная деталь покрывается 
лаком. 
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9. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «РЕМОНТ ПЛАСТИКА И МАCКИРОВКА 
КУЗОВА» 

 



 

 

 
Маскировка (защита неокрашиваемых поверхностей) 

Безукоризненная подготовка подложки является ключевым 
моментом для достижения высокого качества повторной отделки.  

Предназначение маскировки:   
Защита прилежащих поверхностей автомобиля от загрязнения и 

перепыла. 
Необходимая продукция: 
Маскировочная бумага и / или плёнка 
• Маскировочная липкая лента (разной 

ширины) 
• Режущий инструмент для маскировочной 

плёнки 
• Валик для проемов 
• Тонкая маскировочная лента 
• Приспособление для мерной отрезки 
Подготовка поверхности: 
Перед защитой неокрашиваемых поверхностей автомобиль 

необходимо помыть и высушить. 
Масштаб ремонтных работ определён в заказе. 
Применение: 
Существуют различные пути защиты неокрашиваемых 

поверхностей. 
Наиболее распространённый метод подразумевает 

использование маскировочной бумаги разной ширины. 
Бумага также бывает разной плотности, например, 40 г / м² или 50 г / 

м². Достаточно использовать бумагу плотностью 40 г / м², поскольку она 
способна противостоять проникновению любой лакокрасочной продукции. 

Защиту поверхностей следует начать с желобков внутри 
автомобиля. Для этой цели очень подходит валик для проемов, 
поскольку его использование позволяет сэкономить время и 
расходный материал. 

Бумага должна гладко укрывать автомобиль, без складок и 
загибов. 

Гладкое защитное покрытие предотвращает проникновение краски 
через бумагу. 

Зашита неокрашиваемых поверхностей с использованием плёнки: 
Использование маскировочной плёнки – наиболее 

эффективный и экономичный способ защиты не 
подвергающихся отделке частей автомобиля. 

Преимущества:   
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- Простота (работу может выполнять один человек). 
- Прочность прилегания к автомобилю. 
- Позволяет экономить до 2/3 рабочего времени. 
- Более низкая стоимость утилизации отходов. 
Использование: 
Подготовить желобки для маскировки с использованием плёнки. 
Расположить приспособление для мерной отрезки плёнки с одного 

конца автомобиля, и затем накрыть автомобиль плёнкой. 
Развернуть плёнку и растягивать, пока она не станет гладкой. 
Важно правильно расположить сторону с печатью, иначе краска не 

прилипнет к плёнке. 
Вырезать плёнку по периметру ремонтируемой поверхности с 

использованием режущего инструмента и приклеить плёнку по краям к 
прилежащим поверхностям при помощи липкой маскировочной ленты. 

Перед защитой автомобиля плёнкой следует убедиться, что он 
действительно высох. 

Остаточная влага под плёнкой может приводить к образованию пятен 
из солей кальция, которые крайне трудно удалить.(опрелости)    

Для маскировки глазурованной резины существует специальная 
продукция, например, покрывающие ленты особого типа (к примеру, ленты 
Stegoband, Lift’n Stick и т. д.) с разной глубиной, на которую их можно 
«подсунуть» под защищаемую поверхность.  

Использование: 
При помощи ножниц отрезать короткие (10–15 см) полоски 

и подоткнуть ими резиновую поверхность внахлёст. 
При обработке закруглённых краёв следует 

использовать меньшие кусочки размером 1 или 2 см в 
зависимости от угла.   

Общие советы по маскировке:  
Для избежания отнимающей много времени 

очистки (например, удаления мелких брызг с 
поверхности краски) перед началом любого шлифовального процесса 
всегда следует защищать неокрашиваемые части ремонтируемого 
автомобиля. 

При использовании водорастворимых красок следует использовать 
маскировочную липкую ленту с водостойким адгезивом, так как в 
противном случае лента может отклеиться при нанесении водноосновного 
покрытия-основы. 

В ходе горячей сушки не следует оставлять в камере для окраски 
распылением рулоны маскирующей липкой ленты: из-за этого может 



 

 

происходить высыхание адгезива, после чего ленту будет трудно отрывать 
от рулона.  

Следует удалять защиту, пока автомобиль не остыл: маскирующая 
лента будет удаляться легче, не оставляя при этом следов на поверхности. 

Сначала следует срезать маскировочную плёнку (бумагу) вдоль 
приклееных краёв с помощью режущего инструмента: оставшаяся плёнка 
может быть использована повторно в ходе подготовительных операций 
(например, грунтования).  

Рекомендации по выполнению модуля и практике оценки 

Участник должен правильно распределить свое время для 
выполнения двух задач модуля. При маскировке автомобиля первые 40 см 
от окрашиваемой зоны следует маскировать укрывной бумагой, остальную 
поверхность укрыть пленкой. Защита проёмов обеспечивается проклейкой 
специальным валиком для проемов. Под уплотнители стекол 
проклеивается подъемный скотч. Маскировочный материал должен плотно 
прилегать к укрываемой поверхности. После оценки модуля весь 
маскировочный материал с автомобиля удаляется и взвешивается.  

При ремонте пластиковой детали используются специальные 
материалы для ремонта пластика. 

Практические задания для самостоятельного выполнения 
Первой задачей задания является ремонт пластиковой детали 

(бампер). Дефект (зарапина) удаляется абразивом Р120…180, после чего на 
носится 2К полиэфирная шпатлевка по пластику. После обработки 
шпатлевки на деталь наносится специальный грунт с пластификатором.  

Вторая задача задания – маскировка не окрашиваемой части 
автомобиля от возможного перепыла.  
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10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОКРАСКА 
АВТОМОБИЛЯ» 

 

Чемпионат WorldSkills ориентирован на: 
− организацию собственной деятельности; 
− эффективность и качество выполненной работы; 
− развитие творческих способностей для необходимости показать свое 
знание и умение при работе на практике; 
− осуществления профессиональной деятельности в условиях обновления 
её целей; 
− ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников; 
− организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса; 
− осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 
Проведение конкурсов профессионального мастерства позволяет успешно 
решать задачи повышения качества подготовки специалистов, 
усовершенствования профессиональных умений и навыков, развития 
профессионального и креативного мышления студентов. 
Кроме того, для конкурсов характерно соревновательное творчество 
участников, помощь в развитии творческого мастерства каждого 
участвующего студента. Эффективность внедрения стандартов WorldSkills 
для студентов позволяет использовать теоретические и практические 
знания для решения социальных и профессиональных задач, 
способствовать формированию практического опыта и познания 
новейшими способами профессиональной деятельности. 
 

Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 
студентов в учебно-производственном процесса по модулям 

компетенции 
1. Разработка упражнений по окраске новых деталей 

Особенностью окраски новых деталей является различие по площади и 
конфигурации. задачей разработки упражнений по окраске новых деталей 
является постановка пространственного положения краскопульта, 
регулировка равномерности и структуры покрытия.  

2. Разработка упражнений по локальному ремонту 
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Основная задача студента максимально снизить размер ремонтной зоны, 
добиваясь при этом равномерности покрытия. Упражнения желательно 
составлять на разных частях детали. 

3. Разработка упражнений по колористике 
Упражнения по колористике разрабатываются с учетом индивидуальных 
цветовых ощущений каждого студента. При разработке упражнений 
следует руководствоваться технологической документацией производителя 
ЛКМ. Необходимо выработать навык работы с цветовыми кодами 
автомобиля, программы по побору цвета автоэмалей и технологически 
оборудованием. 

4. Разработка упражнений по ремонту и окраске 
Упражнения по ремонту и окраске деталей должны содержать отработку 
навыков ремонта использованием 2К полиэфирной шпатлевки, нанесения и 
обработки грунтов наполнителей и техники нанесения лакокрасочного 
материала. 

5. Разработка упражнений по ремонту пластика 
При разработке упражнений по ремонту пластика следует уделить особое 
внимание техническим характеристикам материалов используемых для 
покрытия пластиковых деталей. Нужно отработать умение определять тип 
пластика, для правильного выбора применимой технологии. 
Для развития навыков маскировки для студентов следует разрабатывать 
упражнения развивающие пространственное мышление. Необходимо 
отрабатывать навыки работы с укрывочным материалом и 
вспомогательным инструментом. 

Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 
Ворлдскиллс по компетенции 

НАВЫКИ Hard skills - ("жесткие" навыки) профессиональные навыки, 
которым можно научить и которые можно измерить. Для обучения hard 
skills необходимо усвоить знания и инструкции, качество обучения можно 
проверить с помощью экзамена. (Примеры hard skills: набор текста на 
компьютере, вождение автомобиля, чтение, математика, знание 
иностранного языка, использование компьютерных программ.)  
Soft skills ("мягкие" навыки) — неизмеримые личные навыки человека, 
такие как коммуникабельность, умение работать в команде, тайм 
менеджмент, креативность и так далее. Наличие этих навыков чрезвычайно 
важно для обеспечения эффективного сотрудничества между членами 
команды и продуктивной работы для достижения целей. В отличие от hard 
skills, уровень владения soft skills трудно измерить, они зависят от характера 
человека и приобретаются с личным опытом. 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ КАК БАЗОВЫХ 

ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 
результатов рабочих кадров в системе среднего профессионального 
образования. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 
студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Включение формата 
демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций 
– это модель независимой оценки качества подготовки кадров, 
содействующая решению нескольких задач системы профессионального 
образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 
демонстрационного экзамена получают возможность:  

а) одновременно с подтверждением уровня освоения 
образовательной программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, подтвердить свою 
квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным 
профессиональным модулям, востребованным предприятиями-
работодателями и получить предложение трудоустройстве на этапе 
выпуска из образовательной организации.  

в) одновременно с получением диплома о среднем 
профессиональном образовании получить документ, подтверждающий 

квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими 
деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Для образовательных организаций проведение аттестационных 
испытаний в формате демонстрационного экзамена-это возможность 
объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 
материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского 
состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 
определить точки роста и дальнейшего развития. Предприятия, 
участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить 
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подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 
оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также 
определить образовательные организации для сотрудничества в области 
подготовки и обучения персонала. 

К основным документа регламентирующим организацию и 
проведения демонстрационного экзамена являются: 

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 
- Приказ №31.01.2019-1 от 31.01.2019 г. Об утверждении методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия; 

 
- Приказ №01.06.2018-1 от 01.06.2018 "О зачете результатов 

победителей и призеров чемпионатов в качестве оценки "отлично" по 
итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия"; 

 
-Инструкция по работе с ЭС eSim в рамках подготовки и проведения 

ДЭ по стандартам ВСР 

 



 

 

Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
Вашему вниманию представлен фрагмент КОДа № 1.3- комплект с 

максимально возможным баллом 33,4, продолжительность составляет 8 
часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков 
по минимальным требованиям спецификации стандарта компетенции 
«Окраска автомобиля» 

Выберите один из модулей КОДа комплекта заданий и опишите в 
таблице особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц с 
особыми образовательными потребностями. 

№ 
п/п 

Лица с ООП Особенности проведения ДЭ 

1. Обучающийся с нарушением 
слуха 
 
 

 

2. Обучающийся с нарушением 
зрения 
 

 

3. Обучающийся с нарушением 
опорно-двигательной 
системы 
 
 

 

4. Обучающийся с 
нарушениями 
интеллектуальной 
 сферы 
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Заметки 
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