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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технология ремонта дефектной поверхности кузова и деталей» предназначена 

для повышения квалификации специалистов по направлению «Техническое об-

служивание и ремонт автотранспортных средств». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технология ремонта дефектной поверхности кузова и деталей» (далее по тексту 

Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), (Федеральным законом от 26 

июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон "Об обра-

зовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"), (с 

изм. от 27.12.2019 N 515-ФЗ);  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29444);  

 Профессиональным стандартом «Специалист окрасочного производства в 

автомобилестроении» (утвержден приказом Минтруда России от 12 ноября 2018 

года № 697н). 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Программа направлена на актуализацию у слушателей знаний по направ-

лению «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», каче-

ственное изучение профессиональных компетенций на основе оборудования 

мастерской по компетенции «Кузовной ремонт»:  

 ПК 1.1. - рихтовка дефектной поверхности кузова и деталей,  

 ПК 1.2. - маскировка, демаскировка ремонтируемой поверхности,  

для осуществления вида деятельности как: ремонт дефектной поверхности 

кузова и деталей. 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и 

электробезопасности. 

 Методы правки под окраску облицовочных деталей и узлов кузовов. 

 Техники слесарного дела. 

 Правила эксплуатации инструмента для рихтования и шлифования. 

 Техники применения различных маскировочных материалов. 

 Методы крепления маскировочных материалов. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 



 5 

 Подбирать методы ремонта в зависимости от выявленных дефектов. 

 Подбирать специальный инструмент и материалы для проведения ремонта. 

 Рихтовать дефектную поверхность кузова и деталей. 

 Выбирать маскирующие материалы и подготавливать их к работе. 

 Изготавливать маскирующие материалы и шаблоны. 

 Выполнять требования к безопасности работ. 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие среднее про-

фессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  72 часа, в том числе: 

 теоретические занятия 48 часов; 

 практические занятия 22 часа. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Всего, часов практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 7 

Теоретическое обучение 34 34 -  

Раздел 1 «Охрана труда» 8 8 - зачет 

Раздел 2 «Материаловедние» 8 8 - зачет 

Раздел 3  «Электротехника» 8 8 - зачет 

Раздел 4 «Слесарное дело и технические 

измерения» 
10 10 - зачет 

Профессиональный курс  36 14 22  

Раздел 1. Рихтовка дефектной поверхно-

сти кузова и деталей 
18 8 10 зачет 

Раздел 2. Маскировка, демаскировка 

ремонтируемой поверхности 
18 6 12 зачет 

Итоговая аттестация 2 - - зачет 

Итого: 72 48 22  
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2.2. Календарно – тематический план 

 
 

 

 
 

Наименование дисциплины Всего часов Учебные недели/часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретическое обучение 32           

Раздел 1 «Охрана труда» 8           

Раздел 2 «Материаловедние» 8           

Раздел 3  «Электротехника» 8           

Раздел 4 «Слесарное дело и технические измерения» 10           

Профессиональный курс             

Раздел 1. Рихтовка дефектной поверхности кузова и деталей 18           

Раздел 2. Маскировка, демаскировка ремонтируемой поверхности 18           

Итоговая аттестация 2           

Итого: 72           
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2.3 Учебно-тематический план 

Учебные дисциплины, раз-

делы профессионального 

модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отве-

денный на освоение 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Форма 

кон-

троля 

знаний 

Обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

обучающегося 

Всего, ча-

сов 

практиче-

ские заня-

тия, часов 

1 2 3 4 7 

Теоретическое обучение 34 34 -  

Раздел 1 «Охрана труда» 8 8 - зачет 

Тема 1.1. 

Основы законодательства по 

охране труда 

1 1   

Тема1. 2. 

Организация и управление ох-

раной труда на предприятии 

1 1   

Тема 1.3. 

Воздействие негативных фак-

торов на человека 

2 2   

Тема 1.4. 

Методы и средства защиты от 

технических систем и техно-

логических процессов 

2 2   

Тема 1.5. 

Безопасные условия труда 
1 1   

Зачет  1 1   

Раздел 2 «Материаловедние» 8 8  зачет 

Тема 2.1. Строение, свойства и 

производство металлов 
2 2   

Тема 2.2 Сплавы железа с уг-

леродом 
2 2   

Тема 2.3. Термическая обра-

ботка металлов 
2 2   

Тема 2.4. Цветные металлы и 

сплавы. 
1 1   

Зачет 1 1   

Раздел 3  «Электротехника» 8 8  зачет 

Тема 1 Электробезопасность. 2 2   

Тема 2 Электрические цепи 2 2   
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постоянного тока 

Тема 3 Электроизмерительные 

приборы 
2 2   

Тема 4 Электротехнические 

устройства 
1 1   

Зачет 1 1   

Раздел 4 «Слесарное дело и 

технические измерения 
10 10  зачет 

Тема 4.1 Технические измере-

ния. 
1 1   

Тема 4.2Разметка, резка ме-

талла  
1 1   

Тема 4.3Рубка, правка и гибка. 

Металла 
1 1   

Тема 4.4 Опиливание. Шабре-

ние. 
1 1   

Тема 4.5 Притирка. Доводка. 1 1   

Тема 4.6 Слесарная обработка 

отверстий. Нарезание резьбы 
1 1   

Тема 4.7 Клепка 1 1   

Тема 4.8  Паяние. Лужение  1 1   

Тема 4.9 Механическая обра-

ботка с использованием ста-

ночного оборудования 

1 1   

Зачет  1 1   

Профессиональный курс  36 14 22  

Раздел 1. Рихтовка дефектной 

поверхности кузова и деталей 
18 8 10 зачет 

Тема 1.1. Системы диагности-

ки 
4 2 2  

Тема 1.2. Структурные эле-

менты кузова автомобиля  
4 2 2  

Тема 1.3. Оборудование для 

правочных и рихтовочных ра-

бот, способы соединения дета-

лей. 

5 2 3  

Тема 1.4. Ремонт кузова и де-

талей автомобиля 
4 1 3  

Зачет 1 1   

Раздел 2. Маскировка, дема-

скировка ремонтируемой по-

верхности 

18 6 12 зачет 

Тема 2.1. Разборка и расста-

новка элементов ремонтируе-

6 2 4 
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мой поверхности для маски-

ровки. 

Тема 2.2. Способы и методы 

использования маскировочных 

материалов 

6 2 4 

 

Тема 2.3. Методы очистки ме-

таллических и неметалличе-

ских поверхностей при прове-

дении демаскировки 

5 1 4 

 

Зачет 1 1   

Итоговая аттестация 2 2 - зачет 

Итого: 72 48 22  

 

2.4. Рабочая программа 

Раздел 1.  «Охрана труда» 

Тема 1. Основы законодательства по охране труда 

Основные документы. Основные принципы обеспечения охраны труда. Общие во-

просы трудового законодательства. 

Государственный надзор за соблюдением законов охраны труда. Ответственность 

за нарушения правил охраны труда. 

Тема 2. Организация и управление охраной труда на предприятии 

Обязанности работников по выполнению требований охраны труда. Обязанности  

работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Обучение и профессио-

нальная подготовка по охране труда 

Тема 3. Воздействие негативных факторов на человека 

Воздействие опасных и вредных производственных факторов на автотранспортных 

предприятиях на организм человека. 

Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. 

Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний. 

Тема 4. Методы и средства защиты от технических систем и технологических про-

цессов 

Механизированные производственные процессы. Средства индивидуальной защи-

ты и личной гигиены. Задачи и средства защиты 

Тема 5. Безопасные условия труда 

Основные требования к территориям, производственным, административным и са-

нитарно-бытовым помещениям 

Вентиляция. Освещение производственных помещений. Отопление помещений. 

Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие электрического 

тока на организм человека. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. 

Причины возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях. Первичные 

средства пожаротушения 

Раздел 2 «Материаловедение» 
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Тема 1.1.   Строение, свойства и производство металлов 

 Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. Анизо-

тропность и ее значение в 

технике.Аллотропические превращения в металлах 

Понятие о сплаве, компоненте. Механические смеси, твердые растворы, химиче-

ские соединения. Зависимость свойств сплавов от их состава и строения 

 Тема 1.2 Сплавы железа с углеродом  

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Виды чугунов, их мар-

кировка и применение. Углеродистые стали и их свойства. Классификация, марки-

ровка и применение углеродистых сталей.  Легированные стали. Классификация, 

маркировка и применение легированных сталей. 

Тема 1.3.  Термическая обработка металлов 

Основы термической обработки металлов. Классификация видов термической об-

работки металлов. Превращения при нагревании и охлаждении стали. Химико-

термическая обработка металлов: цементация, азотирование, цианирование и хро-

мирование. 

Тема 1.4. Цветные металлы и сплавы. 

Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе алюминия 

и титана. Маркировка, свойства и применение. 

Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе. Расшифровка 

различных марок 

сплавов цветных металлов 

Раздел 3. «Электротехника» 

Тема 1 Электробезопасность 

Действие электрического тока на организм. Основные причины поражения элек-

трическим током. Назначение и роль защитного заземления. 

Тема 2 Электрические цепи постоянного тока 

Условные обозначения, применяемые в электрических схемах. Определения элек-

трической цепи, участков и элементов цепи, ЭДС, напряжения, электрического со-

противления, проводимости. Силы электрического тока, направления, единицы из-

мерения. Закон Ома для участка и полной цепи, формулы, формулировки. Законы 

Кирхгофа 

Тема 3 Электроизмерительные приборы 

Классификация электроизмерительных приборов. Класс точности электроизмери-

тельных приборов. Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения 

вольтметров и амперметров Измерение электрического сопротивления постоянно-

му току. Использование электрических методов для измерения неэлектрических 

величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей. 

Тема 4 Электротехнические устройства 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока, машин переменного то-

ка. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Электрическая 

схема однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффици-

ент полезного действия трансформатора. Трансформаторы сварочные, измеритель-

ные, автотрансформаторы. 

Раздел 4. «Слесарное дело и технические измерения» 
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Тема 1 Технические измерения. 

Виды технических измерений. Оборудование и технология проведения техниче-

ских измерений. 

Тема 2Разметка, резка металла  

Разметка и ее назначение Инструменты и приспособления, применяемые при раз-

метке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию, чертежам По-

нятие о резке металлов. 

Тема 3Рубка, правка и гибка. Металла 

Инструменты и оборудование Разновидности процессов правки 

Тема 4 Опиливание. Шабрение. 

Понятие об опиливании. Приемы и правила опиливания Механизация опиловоч-

ных работ. Инструменты и приспособления. 

Тема 5 Притирка. Доводка. 

Притирка и доводка. Их назначение и применение Притиры и абразивные материа-

лы. Полировка. 

Тема 6 Слесарная обработка отверстий. Нарезание резьбы 

Виды слесарной обработки отверстий. Инструменты и приспособления, применяе-

мые при обработке отверстий. 

Тема 7 Клепка 

Понятие о клѐпке. Виды заклѐпок. Виды соединений. Приспособления и инстру-

менты. 

Тема 8  Паяние. Лужение  

Понятие о паянии и лужении Припои, флюсы. 

Тема 9 Механическая обработка с использованием станочного оборудования 

Виды металлорежущего оборудования. Маркировка станков. Уровни автоматиза-

ции. 

Профессиональный курс 

Раздел 1. Рихтовка дефектной поверхности кузова и деталей. 

Тема 1.1. Системы диагностики  

Механические-телескопические системы измерения. Электронно-измерительные 

системы. Типы измерительных систем геометрии кузова  

Практическая работа. 

Выполнение диагностики кузова с применением электронно – измерительной сис-

темы. 

Тема 1.2. Структурные элементы кузова автомобиля. 

Классификация кузовов по назначению и конструкции. Требование к конструкции 

кузовов. Факторы, влияющие на износ и повреждения кузова  

Практическая работа. 

Определение ремонтопригодности кузова и деталей. Выполнение ремонтных работ 

поверхности кузова и деталей. Подбор специального инструмента и материалов 

для проведения ремонта. Подбирать методы ремонта в зависимости от выявленных 

дефектов 
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Тема 1.3. Оборудование для правочных и рихтовочных работ, способы соединения 

деталей.  

Ручной инструмент жестянщика. Изучение переносной оснастки и рихтовочных 

стендов. 

Практическая работа. 

Подбирать специальный инструмент и материалы для проведения ремонта. Приме-

нять специальный рихтовочный инструмент. 

Тема 1.4. Ремонт кузова и деталей автомобиля 

Операции по подготовке кузова к ремонту. Легкий и сложный ремонт кузова и де-

талей. 

Практическая работа 

Правка кузова с использованием растяжки, вытяжку с помощью прихвата, правка с 

помощью стендового оборудования. 

Раздел 2.  Маскировка, демаскировка ремонтируемой поверхности. 

Тема 2.1. Разборка и расстановка элементов ремонтируемой поверхности для мас-

кировки.  

Удаление поврежденных элементов кузова. Материалы, использующиеся для мас-

кировки. 

Тема 2.2. Способы и методы использования маскировочных материалов 

Практическая работа. 

Подготовка маскирующих материалов. Изготовление маскирующих материалов и 

шаблонов. Устранение неровностей и неточностией маскировки. 

Тема 2.3. Методы очистки металлических и неметаллических поверхностей при 

проведении демаскировки 

Способы крепления, удаления и очистки элементов от материалов маскировки. 

Практическая работа. 

Устранение неровностей и неточностей маскировки. Устранение маскировочных 

материалов. Устранение возможного возникновения вихревых потоков. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах, с ис-

пользованием учебно-материальной базы мастерской «Кузовной ремонт», соот-

ветствующей установленным требованиям 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия: 

 наличие учебного кабинета; 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Учебная лаборатория «Кузовной ремонт»:  

 Автомобиль ВАЗ-21074-30-012  

 Автомобиль ВАЗ-2114 Самара 1,5МТ Базовая  

 Аппараты дымоудаления мобильные/Фильтровентиляцтонная установка 

 Баллон аргоновый 

 Баллон СО2/Баллон углекислотный  

 Верстак  

 Дрель для отсверливания точечной сварки/Дрель высверления точечной 

сварки 

 Дрель пневматическая  

 Инверторный аппарат контактной сварки/Сварочный аппарат Elitech ATC 

3  

 Калибр Саврочный аппарат СВА-1,5 АК 

 Клеевой пистолет 

 Кузов для легкового автомобиля 

 Машинка зачистная пневматическая/Шлифмашина прямая пневматическая 

 Машинка шлифовальная пневматическая для шлифовки 

ЛКП/Пневмошлифмашинка эксцентриковая 

 Многофункциональный споттер WDK 9900/C  

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор рихтовочный/Набор рихтовочных молотков и поддержек 

 Ноутбук 15.6" Aсer Nitro 5 AN515-54-5292 черный  

 Отрезная машинка пневматическая/Шлифмашина угловая пневматическая 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кранштейном и цифровым 

кабелем 

 Редуктор сварочный/ редуктор для СО2 
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 Сварочные аппараты полуавтоматические/Сварочный аппарат Сварог PRO 

MIG 200 (№ 220) 

 Сварочный аппарат ESAB Rebel EMP 215ic 

 Сварочный аппарат Т3 GYS AUTO 

 Сварочный экран cepro-gazelle green-6 

 Тележка инструментальная  

 Тиски/тиски слесарные 150мм 

 Универсальная вращающаяся подставка для деталей кузова автомобиля 

 Универсальный кузовной дыракол 6мм/Дыракол  

 Установка аргонодуговая tig200P FC/DCREAL HAKC (E20101) Сварог 

(160-270И, 5-200А,6кВа, вес9кг 

 Шланги пневматические/Шланг резиновый 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспе-

чивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подго-

товки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучаю-

щихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания 

и текущего ремонта автомобилей. [Текст] 2017(4-ое изд. ст.). ОИЦ «Академия»  

2. Власов, В.М., Жанказиев С.В. Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобилей. [Текст]  2017 (7-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»  

3. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч. 

[Электронный ресурс]: Кузнецов А.С. - 3-е изд- М.: Академия, 2018 – ЭБС «Ака-

демия»  

Дополнительные источники:  
1. Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. Автомобильные эксплуатацион-

ные материалы. 2017 (4-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия».  

2. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 

2017  

3. Митронин В.П., Агабаев А.А. Контрольные материалы по предмету "Уст-

ройство автомобиля".2018 (4-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия».  

4. ОСТ Р 51709-2001 (с изменениями от 2017 г.) «Автотранспортные средст-

ва. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru, свободный. — Загл. 

с экрана  

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей [Текст]: учебник для 

СПО./Пехальский А.П., Пехальский И..А. – СПб.: Академия, 2018  

6. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wwwconsultant.ru  

7. Рембалович, Г.К., СтарунскийА.В., Буренина Е.И., Безносюк Р.В., Голиков 

А.А..Проведение кузовного ремонта [Электронный ресурс] методические указа-

ния для занятий на учебной практике [Текст] // Рембалович Г.К., Старун-

скийА.В., Буренина Е.И., Безносюк Р.В., Голиков А.А.. – Рязань: РГАТУ, 2018 – 

ЭБ «РГАТУ»  

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. Автомобиль и сервис [Текст] : первый профессиональный автосервисный 

журнал. – М. : Изд-во «АБС-авто». – 12 раз в год. – 2008-2016  

2. Автомобильный транспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт [Текст] : 

произв.- тех. журнал. – М. :Трансиздат. – 12 раз в год. –ISSN 2074-6776. – 2009-

2016  

3. Ремонт, восстановление, модернизация [Текст] : производственный, науч.- 

техн. и учебно-методический журнал. – М. : ООО «Наука и технологии». – 12 раз 

в год. – ISSN 1684-2561. – 2009-2017  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Результаты обучения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1.Рихтовка де-

фектной поверхно-

сти кузова и деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Маскировка, 

Требования охраны труда, пожарной, эко-

логической, промышленной и электробезо-

пасности. 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 

Методы крепления маскировочных мате-

риалов. 

 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 

Техники применения различных маскиро-

вочных материалов. 

 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 

Правила эксплуатации инструмента для 

рихтования и шлифования. 

 

 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 

Методы правки под окраску облицовочных 

деталей и узлов кузовов. 

Техники слесарного дела. 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-
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демаскировка ремон-

тируемой поверхно-

сти. 

 стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 

Выполнять требования к безопасности ра-

бот. 

 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 

Изготавливать маскирующие материалы и 

шаблоны. 

 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 

Выбирать маскирующие материалы и под-

готавливать их к работе. 

 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 

Рихтовать дефектную поверхность кузова и 

деталей. 

 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 

Подбирать специальный инструмент и ма-

териалы для проведения ремонта. 

 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 
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Подбирать методы ремонта в зависимо-

сти от выявленных дефектов. 

 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 
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4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – зачет; 

 итоговая аттестация – зачет. 

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4 Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой атте-

стации слушателей, установление их форм и периодичности отражено в Про-

грамме и материалах для проведения текущей и итоговой аттестации слушате-

лей, утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ.  

Шкала оценивания промежуточной и итоговой аттестации: 

Балл «зачет » «незачет» 

Критерий 51-100% вопросов/заданий Менее 50% 

4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации утвер-

ждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-производственной ра-

боте. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образователь-

ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляется ГПОУ КПТТ. 

 
 


