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Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по 

профессии рабочего 18085 Рихтовщик кузовов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж" разработана на основе Профессионального стандарта 

«Специалист окрасочного производства в автомобилестроении» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 4 декабря 2018 года регистрационный N 

52867, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 ноября 2018 года N 697н), в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019: Часть № 1 

выпуска № 2 ЕТКС (утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 № 45 (в 

редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 № 645), Раздел «Котельные, 

холодноштамповочные, волочильные и давильные работы», квалификационной 

характеристики по профессии 18805Рихтовщик кузовов (Код по Общероссийсскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 

016-94): Код по ОКЗ 7231, Приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона № 158-

ФЗ от 25 мая 2020 года «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства Просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 

438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ОППО» и Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. 

№ ОЛ-1/05вн и локальным актом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» «Положение о разработке и согласовании основных программ 

профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка рабочих, 

служащих, повышение квалификации рабочих и служащих)». 

 

 

Правообладатель программы: ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж», г. Ставрополь, проспект Юности, 3.  

Тел. 8(8652) 39-21-10.  

 

 

Разработчики: 
преподаватель ГБОУ СПО СРМК Радченко С. Г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения 

Основная программа профессионального обучения – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

профессионального модуля, форм аттестации по профессии рабочего 18085 Рихтовщик 

кузовов. 

Нормативную правовую основу разработки основной программы 

профессионального обучения (далее – программа) составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

• Федеральный закон от 02.12 2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (последняя редакция); 

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» в части установления квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих» от 

25.05.2020 N 158-ФЗ (последняя редакция); 

• Приказ Минобрнауки России, Министерства Просвещения РФ от 05.08.2020 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

• Приказа Министерства Просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

ОППО»; 

• Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (последняя редакция); 

• Профессиональный стандарт «Специалист окрасочного производства в 

автомобилестроении» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 4 декабря 2018 года регистрационный N 52867, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 года 

N 697н); 

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. ОК 016-94 (ОКПДТР); 
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• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВД 2) ОК 

029-2014 (КДЕС РЕД.2); 

• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) (перечень действующих на территории Российской Федерации выпусков Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС); 

• Локальный акт государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» «Положение о разработке и согласовании основных программ 

профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка рабочих, 

служащих, повышение квалификации рабочих и служащих)»; 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 г. № ОЛ-1/05вн. 

1.2. Срок освоения, форма обучения и трудоемкость программы  

Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 

по профессии рабочего 18085 Рихтовщик кузовов рассчитана на групповую форму 

обучения. Нормативные сроки и трудоемкость освоения основной программы 

профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии рабочего 

18085 Рихтовщик кузовов приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 

 

1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

Основная программа профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) по профессии рабочего 18085 Рихтовщик кузовов ориентирована на 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего «рихтовщик 

кузовов».  

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности в области техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

Формы 

организации 

обучения  

Срок освоения 

программы, 

недели 

Трудоемкость 

программы, 

часы 

Форма 

обучения 

Форма 

выдаваемого 

документа 

групповая  24 недели – 

6месяцев 

243 очная Свидетельство  

о профессии рабочего, 

должности служащего 

(профессиональная 

подготовка) 
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1.4. Категория слушателей 

К освоению основной программы профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) по профессии рабочего 18085 Рихтовщик кузовов допускаются лица 

различного возраста, имеющие документ о получении среднего (полного), 

общего/начального профессионального/среднего профессионального 

образования/высшего профессионального/ образования. 

Для прохождения учебной и производственной практик слушатели должны иметь 

санитарную медицинскую книжку. 

Опыт практической работы: не требуется. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧЕГО, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Связь основной программы профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) по профессии рабочего 18085 Рихтовщик кузовов с профессиональным 

стандартом можно представить в виде таблицы 2: 

Таблица 2 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Основная  

программа 

профессионального 

обучения  

(профессиональная 

подготовка) по 

профессии рабочего 

18085 Рихтовщик 

кузовов 

Квалификационный 

Профессиональный стандарт «Специалист 

окрасочного производства в 

автомобилестроении» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации4 

декабря 2018 года регистрационный N 52867, 

утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 

ноября 2018 года N 697н) 

3 
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разряд – 3 

 

В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), 2019: Часть № 1 выпуска № 2 ЕТКС раздел «Котельные, 

холодноштамповочные, волочильные и давильные работы» выпускник должен быть готов 

к профессиональной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта в качестве рихтовщика кузовов: 

3 разряда 

Характеристика работ Должен знать 

Правка под окраску облицовочных деталей и узлов 

кузовов грузовых автомобилей и не видовых 

деталей и узлов кузовов легковых автомобилей с 

помощью инструмента для правки. Подгонка 

узлов, дверей грузовых автомобилей с доводкой 

зазоров и мест сопряжений. Подготовка деталей и 

узлов кузовов легковых автомобилей под 

оплавление. Зачистка внутренних и оплавленных 

припоем мест кузова. Устранение перекосов 

проемов и кузова в целом при восстановлении его 

геометрических форм и параметров. Ремонт 

поврежденных деталей кузова с заменой или путем 

применения ремонтных вставок из 

подготовленных деталей кузова или листового 

металла с приданием ему формы 

восстанавливаемой детали. 

технологию и методы правки под 

окраску облицовочных деталей и 

узлов кузовов грузовых 

автомобилей и невидовых деталей и 

узлов кузовов легковых 

автомобилей; правила подготовки 

деталей и узлов кузовов под 

оплавление; способы исправления 

дефектов; принцип работы 

инструмента для правки, причины 

возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в 

сварных деталях, меры по их 

предупреждению и способы их 

устранения; свойства металлов, 

проявляющиеся при правке. 

Рихтовщик кузовов 3 разряда готовится к виду деятельности «Кузовной ремонт». 

Вид экономической деятельности, входящий в Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности 2019 года ОКВЭД-2, – 45.2 включает в себя 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

2.4. Планируемые результаты обучения  

2.4.1. Определение результатов освоения ОППО на основе ПС 

 

Профессиональный стандарт  

«Специалист окрасочного 

производства  

в автомобилестроении» 

Основная программа профессионального 

обучения (профессиональная подготовка) 

 по профессии рабочего  

18085 Рихтовщик кузовов 

Вид профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Освоение ВПД связано с рядом преемственных 

программ профессионального обучения 

Обобщённая трудовая функция Соответствует профессии и виду деятельности, 

входящему в её состав 

Трудовая функция Соответствует профессиональной компетенции 

Трудовое действие Основа описания практического опыта 

Умение Основа определения перечня умений 

Знание Основа определения перечня знаний 

В соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист окрасочного 

производства в автомобилестроении» рихтовщик кузовов 3разряда  

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-51/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-51/
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должен знать: 

• Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и 

электробезопасности. 

• Методы правки под окраску облицовочных деталей и узлов кузовов. 

• Правила и способы сварочного производства. 

• Техники слесарного дела. 

• Правила эксплуатации инструмента для рихтования и шлифования. 

• Виды и маркировки абразивного материала. 

• Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и 

электробезопасности. 

• Техники применения различных маскировочных материалов. 

• Методы крепления маскировочных материалов. 

• Требования стандартов окрасочного производства. 

• Методы демаскировки. 

• Методы очистки металлических и неметаллических поверхностей при проведении 

демаскировки. 

• Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и 

электробезопасности. 

• Основные принципы и правила колористики. 

• Правила проведения лабораторных испытаний рабочих растворов и лакокрасочных  

материалов. 

• Требования инструкций по приготовлению химических и лакокрасочных составов. 

• Виды дефектов, возникающих при подготовке поверхности и окрашивании, и 

причины их возникновения 

должен уметь: 

• Проверять наличие вентиляции, освещения, заземления на рабочем месте. 

• Рихтовать дефектную поверхность кузова и деталей. 

• Подбирать методы ремонта в зависимости от выявленных дефектов. 

• Подбирать специальный инструмент и материалы для проведения ремонта. 

• Применять специальный рихтовочный инструмент. 

• Заменять абразивный и полировальный материал по мере износа. 

• Подключать шлифовальный и полировальный инструмент к источникам питания. 

• Выбирать маскирующие материалы и подготавливать их к работе. 

• Изготавливать маскирующие материалы и шаблоны. 

• Промывать и очищать используемые инструменты, кисти и ванночки. 
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• Устранять неровности и неточности маскировки. 

• Устранять возможное возникновение вихревых потоков. 

• Устранять маскировочные материалы. 

• Выполнять требования к безопасности работ. 

• Пользоваться специальными приборами для проведения контроля рабочих 

растворов и лакокрасочных материалов. 

• Контролировать соблюдение технологических параметров рабочих растворов и 

лакокрасочных материалов в соответствии с требованиями технологической 

документации. 

• Проводить плановые и дополнительные лабораторные испытания рабочих 

растворов и лакокрасочных материалов. 

• Соблюдать периодичность поверки контрольно-измерительных приборов. 

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 
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Вид 

деятельности 

Профессиональная 

компетенция 

Практический 

опыт 

Умения  Знания  

ВПД 1. 

Кузовной ремонт 

ПК 1.1.  

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей  

 ремонт 

кузовных деталей 

автомобиля; 

 проводить демонтажно-

монтажные работы элементов кузова 

и других узлов автомобиля (с учётом 

WSR); 

 пользоваться технической 

документацией (с учётом WSR); 

 читать чертежи и схемы по 

устройству отдельных узлов и частей 

кузова (с учётом WSR); 

 пользоваться подъемно-

транспортным оборудованием (с 

учётом WSR); 

 использовать оборудование и 

инструмент для удаления сварных 

соединений элементов кузова (с 

учётом WSR); 

 применять рациональный 

метод демонтажа кузовных элементов 

(с учётом WSR);  

 применять сварочное 

оборудование для монтажа новых 

элементов (с учётом WSR);  

 обрабатыватьзамененныеэлем

ентыкузоваискрытыеполостизащитны

миматериалами (с учётом WSR); 

 устанавливать автомобиль на 

стапель (с учётом WSR); 

 находить контрольные точки 

кузова (с учётом WSR); 

 использовать стапель для 

вытягивания повреждённых 

элементов кузовов (с учётом WSR); 

 устройство и основы теории подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

 классификацию, основные характеристики 

и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности; 

 основные положения действующей 

нормативной документации; 

 правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и противопожарной 

защиты 

 требования правил техники безопасности 

при проведении демонтажно-монтажных работ (с 

учётом WSR); 

 устройство кузова, агрегатов, систем и 

механизмов автомобиля (с учётом WSR); 

 виды и назначение слесарного 

инструмента и приспособлений (с учётом WSR); 

 правила чтения технической и 

конструкторско-технологической документации (с 

учётом WSR); 

 инструкции поэксплуатации

 подъемно-транспортного 

оборудования,виды и назначение оборудования, 

(с учётомWSR); 

 правила пользования инструментом для 

проверки геометрических параметров кузовов, 

способы фиксации автомобиля на стапеле (с 

учётом WSR); 

 визуальные признаки наличия 

повреждения наружных и внутренних элементов 

ПК 1.2.  

Владеть методикой 

окраски деталей 

автомобиля 

 освоение 

технологий окраски 

деталей автомобиля 

ПК 1.3.  

Проводить ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов (с учётом ПС 

и WSR) 

 

 выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов (с учётом 

WSR); 

проводить ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов (с учётом 

WSR) 
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 использовать специальную 

оснастку, приспособления и 

инструменты для правки кузовов (с 

учётом WSR); 

 проводить восстановление 

плоских поверхностей элементов 

кузова (с учётом WSR);  

 проводить восстановление 

ребер жесткости элементов кузова (с 

учётом WSR);  

 оценивать техническое 

состояния кузова (с учётом WSR); 

 выбирать оптимальные 

методы и способы выполнения 

ремонтных работ по кузову (с 

учётомWSR); 

 оформлять техническую и 

отчетную документацию (с учётом 

WSR) 

 

кузовов (с учётомWSR); 

 признаки наличия скрытых дефектов 

элементов кузова (с учётом WSR); 

 виды чертежей и схем элементов кузовов 

(с учётом WSR); 

 чтение чертежей и схем элементов кузовов 

(с учётом WSR); 

 возможность восстановления 

повреждённых элементов в соответствии с 

нормативными документами (с учётомWSR); 

 способы и возможности осстановления 

геометрических параметров кузовов и их 

отдельных элементов (с учётом WSR); 

 правила оформления технической и 

отчетной документации (с учётом WSR); 

 виды сварочного оборудования (с учётом 

WSR); 

 устройство и принцип работы сварочного 

оборудования различных типов (с учётом WSR); 

 способы контроля вытягиваемых 

элементов кузова (с учётом WSR); 

 применение дополнительной оснастки при 

вытягивании элементов кузовов на стапеле (с 

учётомWSR); 

 технику безопасности при работе со 

сверлильным и отрезным инструментом (с учётом 

WSR); 

 места стыковки элементов кузова и 

способы их соединения, заводские инструкции по 

замене элементов кузова (с учётом WSR); 

 классификация и виды защитных составов 

скрытых полостей и сварочных швов (с учётом 

WSR); 

 места применения защитных составов и 
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материалов (с учётом WSR); 

 способы восстановления элементов кузова 

(с учётом WSR); 

 виды и назначение рихтовочного 

инструмента (с учётом WSR); 

 назначение, общее устройство и работа 

споттера (с учётом WSR); 

 методы работы споттером (с учётом WSR) 

 виды и работа специальных 

приспособлений для рихтовки элементов кузовов 

(с учётом WSR). 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Настоящая основная программа профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) устанавливает требования к реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 18085 Рихтовщик кузовов.  

Право на реализацию программы установлено лицензией на осуществление 

образовательной деятельности №4466 от 25.12.2015 г. (Серия 26 Л 01; №0000711), 

предоставленной государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края. 

3.1. Содержание образовательного процесса 

Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 

по профессии рабочего 18085 Рихтовщик кузовов предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

 профессионального;  

 учебная практика (производственное обучение);  

 производственная практика;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация. 

и содержит: 

1. учебный план; 

2. рабочую программу учебной дисциплины общепрофессионального цикла: 

№ 

п/п 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины 

1 ОПД 01. Охрана труда 

 

3. рабочую программу профессионального модуля: 

 

№ 

п/п 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины 

1 ПМ 01. Кузовной ремонт 

  

4. рабочую программу учебной практики по основной программе профессионального 

обучения; 

5. рабочую программу производственной практики по основной программе 

профессионального обучения; 

6. фонд оценочных средств.  
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3.1.1. Учебный план 

основной программы профессионального обучения  

 (профессиональная подготовка) по профессии рабочего 18085 Рихтовщик 

кузовов 

 

Условные обозначения 

 При выделений времени на практические занятия следует соблюдать параметры 

практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

 

ПрО = 

    ПЗ+(УП+ПП)  

•100 УНобщ.+ (УП+ПП) 

 

где 

ПрО – практикоориентированность; 

ПЗ – суммарный объем практических занятий (в часах); 

УП – объем учебной практики (в часах); 

ПП – объем производственной практики (в часах); 

УНобщ. – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах); 

ПрО =(48+108):(179+108)*100%= 54,4 % 

 

Код 

 

Элементы ОППО 

Виды учебной нагрузки, в часах 

Всего 

часов ТЗ ПЗ УП ПП СР К 

Формы 

контроля, 

часы 

ОПД.01. Охрана труда 6    3   9 

ПМ 01. 

  

Кузовной ремонт 
42 48   30  Э 120 

МДК 

01.01. 

Ремонт деталей 

кузова автомобиля 18 16   12  З 46 

МДК 

01.02. 

Окраска деталей 

кузова автомобиля 24 32   18  З 74 

УП 01. Учебная практика   72    З 72 

ПП 01. Производственная 

практика    36   З 36 

ИА Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 
     2 КЭ/4 6 

Объем часов по видам 

нагрузки 
48 48 72 36 33 2 4 243 

Всего часов ОППО        243 

ПМ – профессиональный 

модуль 

ПЗ – практические занятия СР – самостоятельная работа 

МДК – междисциплинарный 

комплекс 

УП – учебная практика Э – экзамен; З – зачет 

ТЗ – теоретические занятия ПП – производственная 

практика 

К – консультации 

 ИА – итоговая аттестация  
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3.1.2 Календарный учебный график 

Учебный процесс реализуется на протяжении всего учебного года, за исключением выходных, 

праздничных дней и каникулярного периода (июнь-июль). 

Общий календарный график учебного процесса профильного ресурсного центра 

утверждается директором колледжа. 

Календарный график по основной программе профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по профессии рабочего 18085 Рихтовщик кузовов 

составляется по мере наполняемости групп и утверждается директором колледжа. 

Календарный график учебного процесса ПРЦ 

 
Январь Февраль Март 

Пн 1 П 8 П 15  22  29    5  12  19  26    5  12  19  26  

Вт 2 П 9 П 16  23  30    6  13  20  27    6  13  20  27  

Ср 3 П 10 П 17  24  31    7  14  21  28    7  14  21  28  

Чт 4 П 11  18  25    1  8  15  22    1  8 П 15  22  29  

Пт 5 П 12  19  26    2  9  16  23 П   2  9  16  23  30  

Сб 6 П 13 У 20 У 27 У   3 У 10 У 17 У 24 У   3 У 10 У 17 У 24 У 31 У 

Вс 7 П В  21 В 28 В   4 В 11 В 18 В 25 В   4 В 11 В 18 В 25 В   

Апрель Май Июнь 

Пн   2  9  16  23 
 

30 

   7  14  21  28    4  11  18  25  

Вт   3  10  17  24  1 П 8  15  22  29    5  12 П 19  26  

Ср   4  11  18  25  2  9 П 16  23  30    6  13  20  27  

Чт   5  12  19  26  3  10  17  24  31    7  14  21  28  

Пт   6  13  20  27  4  11  18  25    1  8  15  22  29  

Сб   7 У 14 У 21 У 28 У 5 У 12 У 19 У 26 У   2 У 9 У 16 У 23 У 30 У 

Вс 1 В 8 В 15 В 22 В 29 В 6 В 13 В 20 В 27 В   3 В 10 В 17 В 24 В   

Июль Август Сентябрь 

Пн   2 К 9 К 16 К 23 
 

30 

К   6 К 13 К 20 К 27 К   3  10  17  24  

Вт   3 К 10 К 17 К 24 

31 
К   7 К 14 К 21 К 28 К   4  11  18  25  

Ср   4 К 11 К 18 К 25 К 1 К 8 К 15 К 22 К 29 К   5  12  19  26  

Чт   5 К 12 К 19 К 26 К 2 К 9 К 16 К 23 К 30 К   6  13  20  27  

Пт   6 К 13 К 20 К 27 К 3 К 10 К 17 К 24 К 31 К   7  14  21  28  

Сб   7 К 14 К 21 К 28 К 4 К 11 К 18 К 25 К   1 У 8 У 15 У 22 У 29 У 

Вс 1 К 8 К 15 К 22 К 29 К 5 К 12 К 19 К 26 К   2 В 9 В 16 В 23 В 30 В 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

Пн 1  8  15  22  29    5  12  19  26    3  10  17  24 

 

31 

 

Вт 2  9  16  23  30    6  13  20  27    4  11  18  25  

Ср 3  10  17  24  31    7  14  21  28    5  12  19  26  

Чт 4  11  18  25    1  8  15  22  29    6  13  20  27  

Пт 5  12  19  26    2  9  16  23  30    7  14  21  28  

Сб 6 У 13 У 20 У 27 У   3 У 10 У 17 У 24 У   1 У 8 У 15 У 22 У 29 У 

Вс 7 В 14 В 21 В 28 В   4 П 11 В 18 В 25 В   2 В 9 В 16 В 23 В 30 В 

 
Условные обозначения 

 

 

 

 

 

 

 

У Учебный период 

В Выходные дни 

П Праздничные дни 

К Каникулярный период 



 

 

 

16 

3.1.3. Аннотация содержания рабочей программы профессионального модуля  

основной программы профессионального обучения (профессиональная подготовка)  

по профессии 18085 Рихтовщик кузовов 

I. Общеобразовательный учебный цикл: ОП 01. Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии 

рабочего18085 Рихтовщик кузовов 

1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

– законы и иные нормативно-правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда; 

– обязанности работника в области охраны 

труда 

– оценивать состояние пострадавшего в 

результате несчастного случая, 

диагностировать вид, особенности 

поражения (травмы), определять вид 

необходимой первой помощи, 

последовательность проведения 

соответствующих мероприятий 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

3. Контроль и оценка результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные критерии 

оценки результата  

1 2 

Умения 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрены) — 

практические занятия (не предусмотрены) — 

контрольные работы (не предусмотрены) — 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Итоговая аттестация Зачет 
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– оценивать состояние пострадавшего в результате 

несчастного случая, диагностировать вид, особенности 

поражения (травмы), определять вид необходимой первой 

помощи, последовательность проведения соответствующих 

мероприятий 

– текущий контроль; 

– зачет 

Знания 

– систему управления охраной труда на предприятии – текущий контроль; 

– зачет – законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда 

– обязанности работника в области охраны труда 
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1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01. Охрана труда 

Раздел дисциплины Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Основные положения 

законодательства об охране 

труда на предприятии 

Содержание учебного материала 3 

1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда на предприятии 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

вопросы охраны труда. Система управления охраной труда на 

предприятиях. Виды ответственности за нарушение требований 

охраны труда 

лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены)  - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме 1.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Виды ответственности за нарушение правил охраны труда на 

предприятии 

самостоятельная 

работа 

 

1 

Тема 1.2. 

Организации работы по 

охране труда на предприятии 

Содержание учебного материала 3 

1. Организации работы по охране труда на предприятии 

Мероприятия по организации, созданию безопасных 

производственных процессов и оборудования; разработка норм, 

допустимых уровней и требований по видам опасных и вредных 

производственных факторов, надежных и эффективных средств 

защиты работающих. Нормативно-технические документы, 

регламентирующие защиту людей от опасных и вредных 

воздействий 

лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены) - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 
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Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме 1.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Охрана труда при работе с электроприборами 

самостоятельная 

работа 

 

1 

Тема 1.3. 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему 

Содержание учебного материала 3 

1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 

Общие принципы оказания медицинской помощи при несчастном 

случае или внезапном заболевании. Особенности проведения 

искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. Раны и 

кровотечения. Первая помощь при ранении и кровотечениях. 

Черепно-мозговые травмы, первая доврачебная помощь при 

травмах. Повреждение позвоночника. Первая доврачебная 

помощь при ушибах, растяжении, вывихах. Ожоги. Виды и 

степени ожогов. Опасность ожогов. Первая доврачебная помощь 

при ожогах. Отравления. Первая доврачебная помощь при 

различных отравлениях 

лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены)  - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме 1.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Методы и приемы оказания первой доврачебной помощи на посте 

ТО и ремонта электрооборудования автомобилей. 

самостоятельная 

работа 
1 

Всего по дисциплине: 

 

9 

Вид итогового контроля: зачет 
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II. ПМ. 08 КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

программы профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии 

рабочего 18085 Рихтовщик кузовов и определяет результаты, содержание и условия 

обучения, обеспечивающие освоения вида деятельности (ВД) «Кузовной ремонт». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности «Кузовной ремонт», в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК): 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 1.2. Владеть методикой окраски деталей автомобиля 

ПК 1.3. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов (с учётом ПС и 

WSR) 

 

1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ремонт кузовных деталей автомобиля; 

 освоение технологий окраски деталей автомобиля 

 выявлять дефекты автомобильных кузовов (с учётом WSR); 

 проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов (с учётом WSR); 

уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов 

автомобиля (с учётом WSR); 

 пользоваться технической документацией (с учётом WSR); 

 читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова (с учётом 

WSR); 

 пользоваться подъемно-транспортным оборудованием (с учётом WSR); 
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 использовать оборудование и инструмент для удаления сварных соединений 

элементов кузова (с учётом WSR); 

 применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов (с учётом WSR);  

 применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов (с учётом WSR);  

 обрабатыватьзамененныеэлементыкузоваискрытыеполостизащитнымиматериалами 

(с учётом WSR); 

 устанавливать автомобиль на стапель (с учётом WSR); 

 находить контрольные точки кузова (с учётом WSR); 

 использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов (с учётом 

WSR); 

 использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 

кузовов (с учётом WSR); 

 проводить восстановление плоских поверхностей элементов кузова (с учётом 

WSR);  

 проводить восстановление ребер жесткости элементов кузова (с учётом WSR);  

 оценивать техническое состояния кузова (с учётом WSR); 

 выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову 

(с учётомWSR); 

 оформлять техническую и отчетную документацию (с учётом WSR); 

знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 основные положения действующей нормативной документации; 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты 

 требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных 

работ (с учётом WSR); 

 устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля (с учётом WSR); 

 виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений (с учётом WSR); 

 правила чтения технической и конструкторско-технологической документации (с 

учётом WSR); 
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 инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, виды и 

назначение оборудования, (с учётомWSR); 

 правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров 

кузовов, способы фиксации автомобиля на стапеле (с учётом WSR); 

 визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов 

кузовов (с учётомWSR); 

 признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова (с учётом WSR); 

 виды чертежей и схем элементов кузовов (с учётом WSR); 

 чтение чертежей и схем элементов кузовов (с учётом WSR); 

 возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с 

нормативными документами (с учётомWSR); 

 способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их 

отдельных элементов (с учётом WSR); 

 правила оформления технической и отчетной документации (с учётом WSR); 

 виды сварочного оборудования (с учётом WSR); 

 устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов (с учётом 

WSR); 

 способы контроля вытягиваемых элементов кузова (с учётом WSR); 

 применение дополнительной оснастки при вытягивании элементов кузовов на 

стапеле (с учётомWSR); 

 технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом (с 

учётом WSR); 

 места стыковки элементов кузова и способы их соединения, заводские инструкции 

по замене элементов кузова (с учётом WSR); 

 классификация и виды защитных составов скрытых полостей и сварочных швов (с 

учётом WSR); 

 места применения защитных составов и материалов (с учётом WSR); 

 способы восстановления элементов кузова (с учётом WSR); 

 виды и назначение рихтовочного инструмента (с учётом WSR); 

 назначение, общее устройство и работа споттера (с учётом WSR); 

 методы работы споттером (с учётом WSR); 

 виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов 

кузовов (с учётом WSR). 
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2. Учебный план ПМ 01. Кузовной ремонт 

 

 

 

Условные обозначения 

 

Код 

 

Элементы ОППО 

Виды учебной нагрузки, в часах 

Всего 

часов ТЗ ПЗ УП ПП СР К 

Формы 

контроля, 

часы 

ПМ 01 

  

Кузовной ремонт 
42 48   30  Э 120 

МДК 

01.01. 

Ремонт деталей кузова 

автомобиля 18 16   12  З 46 

МДК 

01.02. 

Окраска деталей 

кузова автомобиля 24 32   18  З 74 

УП 01. Учебная практика   72    З 72 

ПП 01. Производственная 

практика    36   З 36 

ИА Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 
     2 КЭ/4 6 

Объем часов по видам 

нагрузки 
42 48 72 36 30 2 4 234 

Всего часов ОППО        234 

ПМ – профессиональный 

модуль 

ПЗ – практические занятия СР – самостоятельная 

работа 

МДК – междисциплинарный 

комплекс 

УП – учебная практика Э – экзамен; З – зачет 

ТЗ – теоретические занятия ПП – производственная 

практика 

К – консультации 

 ИА – итоговая аттестация  
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3. Тематический план и содержание ПМ 01. Кузовной ремонт 

Код и элемент 

ПМ 01. Кузовной ремонт 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 

Кол-во  

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Конструкция кузовов легковых автомобилей и изучение требований к пассивной и активной безопасности кузова  

МДК 01.01. Ремонт деталей кузова автомобиля 82 

Тема 1.1. 

Ремонт кузовов 

автомобилей 

 Содержание учебного материала 8 

1. Назначение и типы кузовов 
Кузова легковых автомобилей. Кузова грузовых автомобилей. Восстановление 
неметаллических деталей кузовов и кабин. Виды и назначение слесарного 
инструмента и приспособлений (с учётом WSR) 

лекция 2 

2. Прогрессивные технологии окраски кузовов автомобилей 
Основные принципы окраски кузовов автомобилей, разновидности 
технологии окраски автомобилей 

лекция 2 

3. Виды коррозии, поражающей автомобиль, и способы борьбы с нею 
По характеру развития. По локализации в конструкции автомобиля. По 
степени поражения. Условия хранения автомобиля. Коррозионные 
разрушения. 

лекция 2 

4. Материалы для противокоррозионной обработки автомобиля 
Материалы для обработки внутренних полостей автомобиля. Обработка 
наружных поверхностей кузова автомобиля. Автокосметика или химические 
средства по уходу за автомобилем. Операции противокоррозионной обработки 

лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия (не предусмотрены) — — 

Тема 1.2.  

Дефекты кузовов и кабин 

и технология их ремонта  

Содержание учебного материала 4 

1. Современные способы устранения внешних повреждений автомобиля 

Восстановление деталей клепкой. Использование полуавтоматической сварки 

в среде защищённых газов. Устранение повреждений синтетическими 

материалами. Использование аппарата точечной сварки, аргонной сварки, 

ручной дуговой сварки 

лекция 

 

 

2 

 

2. Вентиляция и отопление кузова лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия (не предусмотрены) — — 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала 4 



 

 

 

25 

Аварийные и 

коррозионные 

повреждения кузовов  

 

 

1. 

 

Дефекты кузовов и кабин 

Износы. Механические повреждения. Предварительная правка кузовов и 

кабин. Удаление поврежденных участков панелей. Трещины и разрывы. 

Приварка ремонтных деталей и панелей 

лекция 2 

2. Технологический процесс ремонта кузовов и кабин 

Разборка кузовов и кабин. Устранение дефектов. Правка панелей с 

аварийными повреждениями. Удаление поврежденных участков кузовов и 

кабин. Устранение трещин и разрывов. Изготовление дополнительной детали. 

Проковка и зачистка сварных швов. Окончательная правка и рихтовка. 

Правила чтения технической и конструкторско-технологической 

документации (с учётом WSR). Инструкции по эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования, виды и назначение оборудования, 

приспособлений и инструментов для проверки геометрических параметров 

кузовов (с учётом WSR) 

лекция 2 

3. Контроль качества ремонта кузовов автомобилей лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия  16 

1. Восстановление геометрии кузова на стапеле и при помощи специальных 

приспособлений 

практическая 

подготовка 

2 

2. Ремонт и замена отдельных частей и элементов кузова, контроль качества 

выполненного ремонта 

практическая 

подготовка 

2 

3. Снятие съемных частей кузова практическая 

подготовка 

2 

4. Устранение легких повреждений кузова практическая 

подготовка 

2 

5. Замена узлов и деталей кузова практическая 

подготовка 

2 

6. Ремонт кузова автомобиля с использованием заплат практическая 

подготовка 

2 

7. Выпрямление вмятин и ржавчины практическая 

подготовка 

2 

8. Устранение трещин на деталях выполненные из стеклопластика практическая 

подготовка 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.Конструкция кузовов легковых автомобилей и изучение 

требований к пассивной и активной безопасности кузова: 
самостоятельная 12 
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Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Работа с нормативной литературой. Подготовка сообщений к занятию. 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Кузова современных автомобилей – презентация. 

Современное оборудование для ремонта кузовов – опорный конспект. 

Контрольно-измерительное оборудование для проверки кузова – доклад. 

Виды и маркировки сварочного оборудования – презентация. 

Пневматический и гидравлический инструмент – опорный конспект. 

работа 

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение работ по оценки кузова. 

Выполнение работ по замене съемных деталей кузова. 

Выполнение работ по замене неразъемных деталей кузова. 

Выполнение работ по выпрямление вмятин на деталях кузова. 

Выполнение работ по ремонту кузова автомобиля с использованием заплат. 
Выполнение работ по борьбе с коррозией транспорта. 

практическая 

подготовка 
36 

Раздел 2. Освоение окраски деталей кузова автомобиля 110 

МДК 01.02. Окраска деталей кузова автомобиля  

Тема 2.1. 

Подготовка поверхностей 

к окраске 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

Общие сведения о лакокрасочных материалов 

Назначение лакокрасочного покрытия автомобиля. Компоненты ЛКМ. 

Классификация ЛКМ, виды, основные свойства, маркировка, область 

применения. Технология нанесения заводских и ремонтных ЛКМ. 

Оборудование инструмент для проведения подготовительных работ по 

нанесению ЛКМ 

лекция 2 

2. Правила техники безопасности при проведении подготовительных работ 

по нанесению ЛКМ 
лекция 2 

3. Технологии восстановления ЛКП 

Последовательность подготовительных операций, назначение, особенности 

при восстановлении ЛКП 

лекция 2 

4. Выравнивание неровностей поверхности подлежащей окраске 

Технологии использования шпаклевок, абразивного материала 
лекция 2 
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5. Грунты и наполнители, классификация, назначение. Технология 
нанесения грунтов 
Грунтовки, применяемые при окраске автомобилей и деталей. Технология 

применения абразивных материалов при обработке загрунтованных 

поверхностей 

лекция 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия (не предусмотрены) — — 

Тема 2.2. 

Окраска  
Содержание учебного материала 8 

1. Финишные ЛКП автомобиля, назначение. Виды 
Эволюция финишных покрытий автомобилей, тенденции развития, 
классификация. Особенности технологии нанесения финишных ЛКМ. 
Дефекты финишных покрытий 

лекция 2 

2. Технологии работы с окрасочным оборудованием и инструментом: 
Техника безопасности, общие критерии, влияющие на качество ремонта, виды 
и типы окрасочного оборудования. 

лекция 
2 

3. Общие критерии, влияющие на качество ремонта ЛКП 

Виды и типы окрасочного оборудования, техника безопасности 

лекция 
2 

4. Технологии быстрых ремонтов  
Локальный ремонт, использование специальных добавок, экспесс материалов, 
коротких технологических цепочек. Технологии различных видов переходов 

лекция 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия (не предусмотрены) — — 

Тема 2.3. 

Основы колористики 

 

Содержание учебного материал 6 

1. Основы теории цвета 

Условия возникновения цвета, цветовосприятие, системы Манселла и 

Освальда 

лекция 

 

2 

 

2. Коды краски автомобиля 

Расположение индификационных табличек, терминология 

лекция 
2 

3. Оборудование и инструменты для колеровки. Технология цветоподбора 

Виды, правила использования, техника безопасности Оценка цвета, 

определение причин несоответствия цвета, действия необходимые для 

корректировки 

лекция 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия  32 

1. Подготовка к окраске металлических поверхностей практическая 

подготовка 
2 
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2. Подготовка к окраске детали из пластика практическая 

подготовка 

2 

3. Исправление мелких неровностей с применением шпатлевки и абразивных 

материалов 

практическая 

подготовка 

2 

4. Маскировка и подготовка к окраске практическая 

подготовка 
2 

5. Нанесение грунтов, подготовка поверхности к покраске практическая 

подготовка 

2 

6. Нанесение краски практическая 

подготовка 
2 

7. Нанесение краски (базы первого слоя) практическая 

подготовка 

2 

8. Нанесение лака в соответствии с заводским покрытием практическая 

подготовка 
2 

9. Нанесение лака техникой плавного перехода практическая 

подготовка 

2 

10. Использование специальных составов для совмещения лака и базы при 

локальном ремонте 

практическая 

подготовка 
2 

11. Полировка панели после нанесения финишного покрытия практическая 

подготовка 

2 

12. Полировка участка в зоне совмещения лака (переход) практическая 

подготовка 
2 

13. Определение цветного кода автомобиля практическая 

подготовка 
2 

14. Выбор цвета из картотеки с помощью лампы колориста практическая 

подготовка 

2 

15. Определение цвета с помощью печатных и электронных источников. практическая 

подготовка 

2 

16. Приготовление краски. Оценка соответствия образца цвета с деталью практическая 

подготовка 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Освоение окраски деталей кузова автомобиля: 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Работа с нормативной литературой. Подготовка сообщений к занятию. 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

самостоятельная 

работа 
18 
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Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Технология работы со смесительной установкой автомобилей – опорно-логическая схема. 

Технология работы с камерой тест напыла – опорно-логическая схема.  

Технология работы с лампой колориста – доклад. 

Работа с краскопультами – презентация. 

Защитные добавки в ЛКМ – реферат. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение операций по нанесению шпаклёвки на детали кузова. 

Выполнение операций по нанесению грунта на детали кузова. 

Выполнение операций по подготовке к покраске.  

Выполнение операций по подбору лакокрасочных материалов.  

Выполнение операций по окраске деталей кузова автомобиля. 

Выполнение операций по полировке кузова автомобиля. 

практическая 

подготовка 
36 

Производственная практика по профилю специальности итоговая по модулю 

Виды работ: 

Выявление дефектов автомобильных кузовов (с учётом WSR). 
Проведение ремонта повреждений автомобильных кузовов (с учётом WSR). 

Исправление мелких неровностей с применением шпатлевки и абразивных материалов. 

Выполнение комплекса работ по подготовке автомобиля к окраске. 

Выполнение работ по окраске автомобиля. 

практическая 

подготовка 
36 

ВСЕГО: 204 

http://www.avtokrasim.ru/rixtovka-bez-pokraski-opisanie-texnologiya-sposoby/
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4. Контроль и оценка результатов освоения программы  

ПМ 01. Кузовной ремонт 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится преподавателями в процессе 

обучения. 

Обучение по программе профессионального модуля завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия.  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. 

Организовать и 

проводить работы по 

ТО и ремонту 

автотранспорта 

– правильность выбора операций 

разборки и сборки агрегатов и узлов 

автомобиля в соответствии с 

технологическим процессом на основе 

положений действующей нормативной 

документации с соблюдением правил и 

норм охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарнойзащиты; 

– соответствие проектирования и 

анализа работы предприятия по 

организации и ремонта автотранспорта 

правилам и нормам охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты 

– Экспертная оценка 

практических занятий. 

– Зачет по практике. 

– Экзамен 

(квалификационный). 

ПК 1.2. 

Владеть методикой 

окраски деталей 

автщмобиля. 

– нанесение различных видов 

лакокрасочных материалов; 

– подбор абразивных материалов на 

каждом этапе подготовки поверхности; 

– использование механизированного 

инструмента при подготовке 

поверхностей; 

–восстановление первоначальной формы 

элементов кузовов; 

– использование краскопульты 

различных систем распыления; 

– нанесение базовых красок на элементы 

кузова; 

–нанесение лаков на элементы кузова; 

– окрашивание элементов деталей кузова 

в переход; 

– полировка элементов кузова; 

– оценка качества окраски деталей 

– Экспертная оценка 

практических занятий. 

– Зачет по практике. 

– Экзамен 

(квалификационный). 
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ПК 1.3. 

Проводить ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов (с учётом ПС и 

WSR) 

– работа на стапеле (с учётом WSR);  

– фиксирование автомобиля на стапеле 

(с учётом WSR); 

– контроль вытягиваемых элементов 

кузова (с учётом WSR); 

– применение дополнительной оснастки 

при вытягивании элементов кузовов на 

стапеле (с учётомWSR); 

– соблюдение техники безопасности при 

работе со сверлильным и отрезным 

инструментом (с учётомWSR); 

– контроль места стыковки элементов 

кузова и способы их соединения (с 

учётом WSR);  

– умениечитать заводские инструкции по 

замене элементов кузова (с учётом 

WSR);  

– контроль способов соединения новых элементов с кузовом (с учётомWSR); 

– Экспертная оценка 

практических занятий. 

– Зачет по практике. 

– Экзамен 

(квалификационный). 

 

III. УП 01. Учебная практика 

Рабочая программа является частью основной программы профессионального 

обучения (профессиональная подготовка) по профессии рабочего 18085 Рихтовщик 

кузовов. Программа учебной практики направлена на освоение профессиональных 

компетенций (ПК): 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 1.2. Владеть методикой окраски деталей автомобиля 

ПК 1.3. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов (с учётом ПС и WSR) 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический 

опыт 
уметь 

знать 

 ремонт кузовных 

деталей автомобиля; 

 освоение 

технологий окраски 

деталей автомобиля 

 выявлять 

дефекты 

автомобильных кузовов 

(с учётом WSR); 

 проводить 

ремонт повреждений 

автомобильных кузовов 

(с учётом WSR); 

 

– Проверять наличие вентиляции, 

освещения, заземления на 

рабочем месте. 

– Рихтовать дефектную 

поверхность кузова и 

 деталей. 

– Подбирать методы ремонта в 

зависимости от выявленных 

дефектов. 

– Подбирать специальный 

инструмент и материалы для 

проведения ремонта. 

– Применять специальный 

рихтовочный 

инструмент. 

– Требования охраны труда, 

пожарной, экологической, 

промышленной и 

электробезопасности. 

– Методы правки под 

окраску облицовочных 

деталей и узлов кузовов. 

– Правила и способы 

сварочного  

производства. 

– Техники слесарного дела. 

– Правила эксплуатации 

инструмента для 

рихтования и шлифования. 

– Виды и маркировки 
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– Заменять абразивный и 

полировальный материал по мере 

износа. 

– Подключать шлифовальный и 

полировальный инструмент к 

источникам питания. 

– Выбирать маскирующие 

материалы и подготавливать их к 

работе. 

– Изготавливать маскирующие 

материалы и 

шаблоны. 

– Промывать и очищать 

используемые инструменты, 

кисти и ванночки. 

– Устранять неровности и 

неточности 

маскировки. 

– Устранять возможное 

возникновение вихревых потоков. 

– Устранять маскировочные 

материалы. 

– Выполнять требования к 

безопасности работ. 

– Пользоваться специальными 

приборами для проведения 

контроля рабочих растворов и 

лакокрасочных материалов. 

– Контролировать соблюдение 

технологических параметров 

рабочих растворов и 

лакокрасочных материалов в 

соответствии с требованиями 

технологической документации. 

– Проводить плановые и 

дополнительные лабораторные 

испытания рабочих растворов и 

лакокрасочных материалов. 

– Соблюдать периодичность 

поверки контрольно-

измерительных приборов. 

абразивного материала. 

– Требования охраны труда, 

пожарной, экологической, 

промышленной и 

электробезопасности. 

– Техники применения 

различных маскировочных 

материалов. 

– Методы крепления 

маскировочных  

материалов. 

– Требования стандартов 

окрасочного  

производства. 

– Методы демаскировки. 

– Методы очистки 

металлических и 

неметаллических 

поверхностей при 

проведении демаскировки. 

– Требования охраны труда, 

пожарной, экологической, 

промышленной и 

электробезопасности. 

– Основные принципы и 

правила 

колористики. 

– Правила проведения 

лабораторных испытаний 

рабочих растворов и 

лакокрасочных  

материалов. 

– Требования инструкций 

по приготовлению 

химических и 

лакокрасочных составов. 

– Виды дефектов, 

возникающих при 

подготовке поверхности и 

окрашивании, и причины их 

возникновения 

 

2. Результаты освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции:  

КОД Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 1.2. Владеть методикой окраски деталей автомобиля 

ПК 1.3. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов (с учётом ПС и WSR) 

 

3. Место проведения учебной практики 
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Учебная практика проводится при освоении слушателями профессиональных 

компетенций в рамках ПМ 01. Кузовной ремонт и реализуется рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках ПМ 01. Кузовной ремонт. 

Место проведения: лаборатория "Техническое обслуживание и ремонт кузова 

автомобиля» ГБПОУ "Ставропольский региональный многопрофильный колледж". 

 

4. Тематический план и содержание учебной практики 

Наименование 

профессионального 

модуля, разделов 

практики, тем 

Содержание учебного материала,  

виды работ 

 

Объём 

часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ПМ 01. Кузовной ремонт 

МДК 01.01. Ремонт 

деталей кузова 

автомобиля 

Раздел 1. Конструкция кузовов 

легковых автомобилей и изучение 

требований к пассивной и 

активной безопасности кузова 

36  

Тема 1.1. 

Выполнение работ по 

оценки кузов 

Содержание учебного материала  ПК 1.3. 

1. Выполнение операций по 

оценки кузов 
6 

Тема 1.2. 

Выполнение работ по 

замене съемных деталей 

кузов 

Содержание учебного материала  ПК 1.1. 

ПК 1.3. 1. Выполнение операций по 

замене съемных деталей 

кузова 

6 

Тема 1.3. 

Выполнение работ по 

замене неразъемных 

деталей кузова 

Содержание учебного материала  ПК 1.1. 

ПК 1.3. 1. Выполнение операций по 

замене неразъемных деталей 

кузова 

 

6 

Тема 1.4. 

Выполнение работ по 

выпрямление вмятин на 

деталях кузова 

Содержание учебного материала  ПК 1.1. 

ПК 1.3. 1. Выполнение операций по 

выпрямление вмятин на 

деталях кузова 

6 

Тема 1.5. 

Выполнение работ по 

ремонту кузова 

автомобиля с 

использованием заплат 

Содержание учебного материала  ПК 1.1. 

ПК 1.3. 1. Выполнение операций по 

ремонту кузова автомобиля с 

использованием заплат 

6 

Тема 1.6. 

Выполнение работ по 

борьбе с коррозией 

транспорта 

Содержание учебного материала  ПК 1.1. 

ПК 1.3. 1. Выполнение операций по 

борьбе с коррозией транспорта 
6 

МДК 08.02. Окраска 

деталей кузова 

автомобиля 

Раздел 2 Освоение окраски 

деталей кузова автомобиля 

18  

Тема 2.1. 

Выполнение операций 

по нанесению 

шпаклёвки на детали 

кузова 

Содержание 6 ПК 1.1. 

ПК 1.3. 1. Выполнение работ по 

нанесению шпаклёвки на 

детали кузова 
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Тема 2.2. 

Выполнение операций 

по нанесению грунта на 

детали кузова 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.2. 

1. Выполнение работ по 

нанесению грунта на детали 

кузова 

Тема 2.3. 

Выполнение операций 

по подготовке к 

покраске. 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.2. 

1. Выполнение работ по 

подготовке к покраске. 

Тема 2.4. 

Выполнение операций 

по подбору 

лакокрасочных 

материалов 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.2. 

1. Выполнение работ по подбору 

лакокрасочных материалов 

Тема 2.5. 

Выполнение операций 

по окраске деталей 

кузова автомобиля 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.2. 

1. Выполнение работ по окраске 

деталей кузова автомобиля 

Тема 2.6. 

Выполнение операций 

по полировке кузова 

автомобиля 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.2. 

1. Выполнение работ по 

полировке кузова автомобиля 

Дифференцированный 

зачет 

  2 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

Всего  72  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется преподавателем дисциплин профессионального цикла в процессе 

проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных 

заданий.  

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

 ремонт кузовных деталей автомобиля; 

 освоение технологий окраски деталей автомобиля 

 выявлять дефекты автомобильных кузовов (с 

учётом WSR); 

 проводить ремонт повреждений автомобильных 

кузовов (с учётом WSR) 

– наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной 

практике; 

– оценка выполненных учебно-

производственных  работ; 

– аттестационный лист по 

практике; 

– дифференцированный зачет 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 
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– проверять наличие вентиляции, освещения, заземления 

на рабочем месте. 

– рихтовать дефектную поверхность кузова и деталей. 

– подбирать методы ремонта в зависимости от 

выявленных дефектов. 

– подбирать специальный инструмент и материалы для 

проведения ремонта. 

– применять специальный рихтовочный инструмент. 

– заменять абразивный и полировальный материал по 

мере износа. 

– подключать шлифовальный и полировальный 

инструмент к источникам питания. 

– выбирать маскирующие материалы и подготавливать их 

к работе. 

– изготавливать маскирующие материалы и шаблоны. 

– промывать и очищать используемые инструменты, 

кисти и ванночки. 

– устранять неровности и неточности маскировки. 

– устранять возможное возникновение вихревых потоков. 

– устранять маскировочные материалы. 

– выполнять требования к безопасности работ. 

– пользоваться специальными приборами для проведения 

контроля рабочих растворов и лакокрасочных 

материалов. 

– контролировать соблюдение технологических 

параметров рабочих растворов и лакокрасочных 

материалов в соответствии с требованиями 

технологической документации. 

– проводить плановые и дополнительные лабораторные 

испытания рабочих растворов и лакокрасочных 

материалов. 

– соблюдать периодичность поверки контрольно-

измерительных приборов. 

– наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной  

практике; 

– оценка выполненных учебно-

производственных  работ; 

– аттестационный лист по 

практике; 

– дифференцированный зачет. 

 

 

IV. ПП 01. Производственная практика 

Рабочая программа является частью основной программы профессионального 

обучения (профессиональная подготовка) по профессии рабочего 18085 Рихтовщик 

кузовов. Программа учебной практики направлена на освоение профессиональных 

компетенций (ПК): 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 1.2. Владеть методикой окраски деталей автомобиля 

ПК 1.3. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов (с учётом ПС и 

WSR) 

1.  Цели и задачи производственной практики 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический 

опыт 
уметь 

знать 
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 ремонт кузовных 

деталей автомобиля; 

 освоение 

технологий окраски 

деталей автомобиля 

 выявлять 

дефекты 

автомобильных кузовов 

(с учётом WSR); 

 проводить 

ремонт повреждений 

автомобильных кузовов 

(с учётом WSR); 

 

– Проверять наличие вентиляции, 

освещения, заземления на 

рабочем месте. 

– Рихтовать дефектную 

поверхность кузова и 

 деталей. 

– Подбирать методы ремонта в 

зависимости от выявленных 

дефектов. 

– Подбирать специальный 

инструмент и материалы для 

проведения ремонта. 

– Применять специальный 

рихтовочный 

инструмент. 

– Заменять абразивный и 

полировальный материал по мере 

износа. 

– Подключать шлифовальный и 

полировальный инструмент к 

источникам питания. 

– Выбирать маскирующие 

материалы и подготавливать их к 

работе. 

– Изготавливать маскирующие 

материалы и 

шаблоны. 

– Промывать и очищать 

используемые инструменты, 

кисти и ванночки. 

– Устранять неровности и 

неточности 

маскировки. 

– Устранять возможное 

возникновение вихревых потоков. 

– Устранять маскировочные 

материалы. 

– Выполнять требования к 

безопасности работ. 

– Пользоваться специальными 

приборами для проведения 

контроля рабочих растворов и 

лакокрасочных материалов. 

– Контролировать соблюдение 

технологических параметров 

рабочих растворов и 

лакокрасочных материалов в 

соответствии с требованиями 

технологической документации. 

– Проводить плановые и 

дополнительные лабораторные 

испытания рабочих растворов и 

лакокрасочных материалов. 

– Требования охраны труда, 

пожарной, экологической, 

промышленной и 

электробезопасности. 

– Методы правки под 

окраску облицовочных 

деталей и узлов кузовов. 

– Правила и способы 

сварочного  

производства. 

– Техники слесарного дела. 

– Правила эксплуатации 

инструмента для 

рихтования и шлифования. 

– Виды и маркировки 

абразивного материала. 

– Требования охраны труда, 

пожарной, экологической, 

промышленной и 

электробезопасности. 

– Техники применения 

различных маскировочных 

материалов. 

– Методы крепления 

маскировочных  

материалов. 

– Требования стандартов 

окрасочного  

производства. 

– Методы демаскировки. 

– Методы очистки 

металлических и 

неметаллических 

поверхностей при 

проведении демаскировки. 

– Требования охраны труда, 

пожарной, экологической, 

промышленной и 

электробезопасности. 

– Основные принципы и 

правила 

колористики. 

– Правила проведения 

лабораторных испытаний 

рабочих растворов и 

лакокрасочных  

материалов. 

– Требования инструкций 

по приготовлению 

химических и 

лакокрасочных составов. 

– Виды дефектов, 

возникающих при 
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– Соблюдать периодичность 

поверки контрольно-

измерительных приборов. 

подготовке поверхности и 

окрашивании, и причины их 

возникновения 

 

2. Результаты освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции:  

КОД Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 1.2. Владеть методикой окраски деталей автомобиля 

ПК 1.3. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов (с учётом ПС и 

WSR) 

 

3. Место проведения производственной практики 

Производственная практика реализуется при освоении слушателями 

профессиональных компетенций в рамках ПМ 01. Кузовной ремонт в объеме 1 неделя по 

окончании изучения разделов профессионального модуля. 

Место проведения: согласно договорам с предприятиями и станциями 

технического обслуживания автомобильного транспорта. 

4.  Тематический план и содержание производственной практики 

 

Наименование 

профессионального 

модуля, разделов 

практики, тем 

Содержание учебного материала, 

виды работ 

 

Объём  

 часов 

 

Компетенции 

ПМ 01. Кузовной ремонт 36  

Тема 1. Выявление 

дефектов автомобильных 

кузовов (с учётом WSR) 

 

Содержание учебного материала 7.2 ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

1. Выполнение операций по 

выявлению дефектов 

автомобильных кузовов (с 

учётом WSR) 

Тема 2. 

Проведение ремонта 

повреждений 

автомобильных кузовов 

(с учётом WSR) 

Содержание учебного материала 7.2 ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

1. Выполнение операций по 

ремонту повреждений 

автомобильных кузовов (с 

учётом WSR) 

Тема 3. Исправление 

мелких неровностей с 

применением шпатлевки 

и абразивных 

материалов 

Содержание учебного материала 7.2 ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

1. Выполнение операций по 

исправлению мелких 

неровностей с применением 

шпатлевки и абразивных 

материалов 

Тема 4. Выполнение 

комплекса работ по 

подготовке автомобиля к 

Содержание учебного материала 7.2 ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

1. Выполнение комплексных  

работ по подготовке 

автомобиля к окраске 
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окраске 

Тема 5. Выполнение 

работ по окраске 

автомобиля 

Содержание учебного материала 5.2 ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

1. Выполнение работ по окраске 

автомобиля 

Дифференцированный 

зачет 

Выполнение зачетного задания 2 ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

Итого  36  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы 

производственной практики 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателем дисциплин профессионального цикла в процессе 

проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных 

заданий.  

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

 ремонт кузовных деталей автомобиля; 

 освоение технологий окраски деталей автомобиля 

 выявлять дефекты автомобильных кузовов (с 

учётом WSR); 

 проводить ремонт повреждений автомобильных 

кузовов (с учётом WSR) 

– наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной  

практике; 

– оценка выполненных учебно-

производственных  работ; 

– аттестационный лист по 

практике; 

– дифференцированный зачет 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

– проверять наличие вентиляции, освещения, заземления 

на рабочем месте. 

– рихтовать дефектную поверхность кузова и деталей. 

– подбирать методы ремонта в зависимости от 

выявленных дефектов. 

– подбирать специальный инструмент и материалы для 

проведения ремонта. 

– применять специальный рихтовочный инструмент. 

– заменять абразивный и полировальный материал по 

мере износа. 

– подключать шлифовальный и полировальный 

инструмент к источникам питания. 

– выбирать маскирующие материалы и подготавливать их 

к работе. 

– изготавливать маскирующие материалы и шаблоны. 

– промывать и очищать используемые инструменты, 

кисти и ванночки. 

– устранять неровности и неточности маскировки. 

– устранять возможное возникновение вихревых потоков. 

– устранять маскировочные материалы. 

– выполнять требования к безопасности работ. 

– наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной  

практике; 

– оценка выполненных учебно-

производственных  работ; 

– аттестационный лист по 

практике; 

– дифференцированный зачет. 
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– пользоваться специальными приборами для проведения 

контроля рабочих растворов и лакокрасочных 

материалов. 

– контролировать соблюдение технологических 

параметров рабочих растворов и лакокрасочных 

материалов в соответствии с требованиями 

технологической документации. 

– проводить плановые и дополнительные лабораторные 

испытания рабочих растворов и лакокрасочных 

материалов. 

– соблюдать периодичность поверки контрольно-

измерительных приборов. 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, оформление 

документации.  

Теоретическое обучение проводится в учебном классе «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобиля» ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж». В процессе обучения с обучающимися проводятся консультации как со всей 

группой, так и индивидуально. При организации самостоятельной работы слушателям 

предоставляется возможность использования лаборатории технических средств при 

подготовке к практическим занятиям.  

При реализации основной программы профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по профессии рабочего 18085 Рихтовщик кузовов 

предусматривается практическая подготовка обучающихся – форма организации 

образовательной деятельности при выполнении обучающимися видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций. Практическая подготовка 

выполняется в форме учебной и производственной практик. Порядок организации и 

проведения практики обучающихся определяется Положением о практике обучающихся. 

Учебная практика проводится в учебной мастерской ремонта кузова автомобиля 

колледжа. При проведении учебной практики учебная группа делится на подгруппы. 

Программа практики разрабатывается и утверждается колледжем самостоятельно и 

является составной частью ОППО.   

Производственная практика проводится на предприятии в ремонтных мастерских, 

постах технического обслуживания и ремонта, а также постах диагностики. 

Руководство производственной практикой осуществляет преподаватель дисциплин 

профессионального цикла. 
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Обучающимся на период прохождения производственной практики выдаются 

следующие методические материалы: 

– задание на производственную практику; 

– дневник производственной практики; 

– методические указания по выполнению заданий на производственную    практику; 

– тематика индивидуальных заданий; 

– структура и содержание отчета; 

– перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету по производственной 

практике; 

– график консультаций во время производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА) 

по профессии рабочего 18085 РИХТОВЩИК КУЗОВОВ 

4.1. Материально-техническое обеспечение и информационно-библиотечное 

обеспечение 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» располагает 

материально-технической базой, соответствующей санитарным и противопожарным 

нормам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам ГБПОУ СРМК. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
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4.2. Перечень кабинетов, мастерских, залов и их оснащение 

 

Перечень 

помещений 

Оснащение 

1. Кабинеты 

1.1 Устройство 

автомобиля 
 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Устройство автомобиля»; 

 автомобиль; 

 узлы автомобиля; 

 комплект учебно-методической документации 

1.2 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «ТО и ремонт автотранспорта»; 

 автомобиль; 

 узлы автомобиля; 

 комплект учебно-методической документации 

2. Мастерские: 

2.1 Мастерская 

демонтажно-

монтажная 

 универсальный рабочий центр шлифовки пневматический с набором 

пневмоинструмента для шлифовки; 

 инфракрасная сушка программируемая коротковолновая; 

 верстак многофункциональный с инструментами и съемниками для 

демонтажа деталей кузова и элементов отделки салона; 

 стеллаж для хранения демонтированных деталей и элементов кузова автомобиля 

 окрасочная камера с оборудованием для работы сЛКМ; 

 вспомогательное оборудование для окраски Х-образные столы, поворотныестолы; 

 универсальный рабочий центр по удалению дефектовокраски; 

 наборкраскопультов; 

 комплекс на основе винтового компрессора по обеспечению необходимым количествомвоздуха. 

 лампаколориста; 

 вытяжной шкаф для пробных тест-напылений; 

 термошкаф для сушкитест-пластин; 

 установка для промывкикраскопультов. 

3. Залы 
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3.1 библиотеки Основные источники: 
1. Виноградов В. М. В493 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей : 

учебник для студ. учреждений сред, проф. образования / В. М. Виноградов. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр Академия, 2019. — 256 с. 

2. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Основные и вспомогательные 

технологические процессы. Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В.М. Виноградов. - 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.-176 с.-ISBN 978-5-

4468-2394-9.-Текст: непосредственный. 

3. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч. Ч. 1: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2017. -368с.-ISBN 978-5-4468-4574-3.-Текст: непосредственный.   

4. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч.Ч. 2 : учебник  для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.С.Кузнецов.-  5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

-256с.-ISBN 978-5-4468-4578-1.-Текст: непосредственный.   

5. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М.Круглов ; под ред. В.М. Власова. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-432 с.- ISBN 978-5-4468-4716-7.-Текст: непосредственный.   

3.2 читального зала с 

выходом в сеть 

Интернет 

Дополнительные  источники: 
1. Гибовский, Г.Б. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: Методическое пособие по 

преподаванию профессионального модуля / Г.Б. Гибовский; под ред. В.П. Митрохина. - 1-е изд.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.-240 с.- ISBN 978-5-4468-0763-5.-Текст: непосредственный.   

2. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, 

В.Н. Редин. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.-272 с.-ISBN 978-5-4468-4784-6.-Текст: 

непосредственный.   

3.3 актового зала  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер, сканер, внешние накопители информации;  

 мобильные устройства для хранения информации 
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по программе профессионального модуля: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю  программы профессионального 

модуля и профессии «рихтовщик кузовов». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: педагогические работники, имеющие высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и 5–6 

квалификационный разряд.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю специальности и 

информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.  

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных 

организаций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по профессии рабочего 18085 Рихтовщик кузовов включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем систематически в ходе проведения 

теоретических занятий и производственного обучения в форме зачета. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и производственному обучению доводятся до 

сведения обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОППО (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств по проведению промежуточной аттестации по дисциплинам и 

производственному обучению, итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно.  

При проведении промежуточного контроля оценивается успешность продвижения 

обучающихся в области изучения учебных дисциплин и формирования профессиональных 
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навыков, выбора технологии и методики обучения преподавателем и мастером 

производственного обучения. Контроль проводится также в письменной форме по 

теоретическим дисциплинам (контрольная работа, тестирование, в том числе компьютерное), 

выполнения практических заданий по производственному обучению.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие все виды работ. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕКТС), 2019: 

Часть № 1 выпуска № 2 раздел «Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные 

работы», квалификационной характеристики по профессии 18085 Рихтовщик кузовов, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Выполнение этих требований, а так же учебных планов и программ служит основанием 

для квалификационной комиссии принять решение о выдачи выпускникам документа о 

квалификации – СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности служащего по 

программе профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии 

рабочего, должности служащего и присваивается квалификации «рихтовщик кузовов 3 

разряда». 

5.1.Условия выполнения задания 

1. Место выполнения: 

• проверка теоретических знаний – учебная аудитория «Устройство автомобиля»; 

• проверка практической квалификационной работы – лаборатория "Техническое 

обслуживание и ремонт кузова автомобиля». 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

5.2. Критерии оценок 

 

Виды работ Оценки и их критерии 

зачет незачет 

Проверка теоретических 

знаний текущего контроля 

Выполнено 75% объема 

работы 

Выполнено менее 75% объема 

работы 

Производственное обучение Выполнение всех видов работ, 

предусмотренных программой 

практики 

Невыполнение хотя бы одного 

вида работ, предусмотренных 

программой практики 

Проверка теоретических 

знаний квалификационный 

экзамена 

Выполнено 75% объема 

работы 

Выполнено менее 75% объема 

работы 

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-51/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-51/
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Практическая 

квалификационная работа 

Выполнил все виды работ в 

соответствии с соблюдениями 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

Имеют место нарушения в 

области соблюдений правил 

охраны труда и техники 

безопасности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерные контрольно-оценочные материалы 

для проведения квалификационного экзамена 

Типовые задания для оценки освоения 

ПМ 01. Кузовной ремонт 

Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте характеристику видам оборудования и оснастки для ремонта кузовов. 

2. Расскажите устройство и принцип работы пневматического инструмента. 

3. Расскажите устройство и принцип работы гидравлического инструмента. 

4. Поясните устройство и работу покрасочного пистолета. 

5. Поясните устройство и работу компрессора. 

6. Раскройте устройство и принцип работы покрасочной камеры. 

7. Расскажите устройство и принцип работы стапеля. 

8. Раскройте понятие специализированная технологическая оснастка. 

9. Расскажите требование техники безопасности с компрессорами и покрасочным 

пистолетом.  

10. Расскажите технику безопасности в покрасочной камере. 

11.   Раскройте понятие основных дефектов кузовов и их признаки. 

12. Расскажите о периодичности и перечни работ при проведении ТО кузовов: ЕО, 

ТО-1, ТО-2, СО. 

13. Раскройте понятие методики определения технического состояния кузова. 

Методы контроля. Контроль геометрических параметров  кузова. 

14. Расскажите о видах слесарных работ при ремонте автомобильных кузовов. 

Разметка, рубка, резка, правка, гибка, отпиливание, обработка абразивными 

материалами, клепка деталей кузовов автомобилей. 

15. Раскройте понятие о восстановление деталей синтетическими материалами. 

Композиционные материалы, клеевые составы применяемые при ремонте кузовов. 

16. Раскройте понятие о ремонте кузовов. Особенности организации ремонта кузовов.  

17. Раскройте понятие виды ремонта кузовов. Способы замены структурных и не 

структурных элементов кузовов. 

18. Расскажите о технологии сварочных работ. Техники безопасности при 

выполнении сварочных работ.  
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19. Раскройте понятие о сварочных соединениях, классификация сварок, и влияние 

нагрева детали при ремонте на напряженное состояние и структуру металла. 

20. Расскажите о технологии подготовки элементов кузовов к окраске «Подложки и 

их очистка». 

21. Расскажите о технологии подготовки элементов кузовов к окраске 

«Грунтование». 

22. Расскажите о технологии подготовки элементов кузовов к окраске 

«Шпатлевание». 

23. Расскажите о подборе лакокрасочных материалов для  окраски кузовов. Общие 

сведения о лакокрасочных материалах. Виды красок.  

24. Расскажите об основных правилах окраски автомобиля. 

25. Расскажите технику безопасности при работе с лакокрасочными материалами. 

 

Практические задания для экзаменационных билетов: 

1. Составьте технологическую  карту  на закрепления автомобиля на стапель 

2. Составьте технологическую  карту  на ремонт переднего крыла автомобиля 

3. Составьте технологическую  карту  на ремонт двери 

4. Составьте технологическую  карту  на ремонт капота 

5. Составьте технологическую  карту  на ремонт днища кузова 

6. Составьте технологическую  карту  на ремонт бампера автомобиля 

7. Составьте технологическую  карту  на ремонт крыши автомобиля 

 

 


