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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) №1.1 по 

компетенции №36 «Окраска автомобиля» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) №1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции №36 

«Окраска автомобиля» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 6 часов. 

КОД №1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции № 36 «Окраска автомобиля» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 
проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация и управление работой 1.9 

 Участник должен знать и понимать: 

 действующие стандарты техники безопасности и 

нормы охраны здоровья и окружающей среды в сфере 

окраски автомобилей; 

 принципы использования и хранения средств 

индивидуальной защиты, а также правильного ухода 

за ними; 

 все рекомендации и сведения, публикуемые 

поставщиками или производителями средств и 

оборудования; 

 процесс технического обслуживания и эксплуатации 

специализированного оборудования; 

 терминологию лакокрасочных материалов и 

технологий их применения; 

 важность правильного обращения с опасными для 

окружающей среды продуктами и их надлежащей 

утилизации; 

 потенциальный вред лакокрасочных материалов для 

 



окружающей среды; 

влияние условий окружающей среды и климатических 

условий на лакокрасочные материалы и изделия. 

 

Участник должен быть в состоянии: 

 применять действующие стандарты техники 

безопасности и нормы охраны здоровья и 

окружающей среды, а также лучшие практики в сфере 

окраски автомобилей; 

 надлежащим образом использовать средства 

индивидуальной защиты и поддерживать их в 

надлежащем состоянии; 

 выполнять установку, настройку и техническое 

обслуживание всего специализированного 

оборудования; 

 выполнять установку, настройку и техническое 

обслуживание всего специализированного 

оборудования для подготовки поверхностей и сушки; 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности и 

норм охраны здоровья на рабочем месте; 

 соблюдать все рекомендации и указания поставщиков 

и производителей оборудования и материалов; 

 следовать инструкциям производителя, указанным в 

сертификате безопасности материалов; 

 надлежащим образом обращаться с опасными для 

окружающей среды материалами и утилизировать их; 

 использовать только средства, соответствующие 

требованиям к летучим органическим соединениям 

(ЛОС); 

 подбирать материалы с учетом воздействия условий 

окружающей среды и климатических условий на 

лакокрасочные материалы и средства; 

содержать зону распыления краски в чистоте. 

2 Коммуникабельность и навыки межличностных 

отношений 

1.9 

 Участник должен знать и понимать:  



 типы и назначение технической документации, 

включая руководства и рисунки как в бумажном, так и 

в электронном виде; 

 техническую терминологию, относящуюся к данной 

компетенции; 

 стандарты отрасли, необходимые для контроля 

качества, в устной, электронной и письменной 

формах; 

стандарты, требуемые при обслуживании клиента. 

Участник должен быть в состоянии: 

 читать, понимать и находить необходимые 

технические данные и инструкции в руководствах для 

рабочей площадки в любом доступном формате; 

 обмениваться информацией на рабочем месте с 

помощью письменных и электронных средств 

коммуникации в стандартных форматах; 

 взаимодействовать на рабочем месте с помощью 

устных, письменных и электронных средств, чтобы 

обеспечивать ясность, результативность и 

эффективность;  

 использовать стандартный набор коммуникационных 

технологий; 

 заполнять отчеты и реагировать на возникающие 

проблемы и вопросы; 

напрямую или через посредников отвечать на запросы 

заказчиков. 

3 Подготовка к покраске 5.3 

 Участник должен знать и понимать: 

 ассортимент, назначение и способы применения 

лакокрасочных изделий в рамках следующих 

процедур: 

 технологии очистки; 

 технологии удаления загрязняющих веществ; 

 технологии устранения незначительных повреждений 

панелей и покрытия; 

 технологии шлифовки и доочистки; 

 технологии удаления иных загрязняющих веществ с 

поверхностей; 

 технологии удаления пыли со всех поверхностей, на 

которые наносится покрытие; 

средства защиты деталей и участков, не подлежащих 

покраске. 

 

 

Участник должен быть в состоянии: 

 использовать соответствующие чистящие средства 



для удаления загрязняющих веществ; 

 подготовить поверхности к нанесению покрытия с 

помощью подходящих абразивных средств; 

 выполнять мелкий ремонт панелей; 

 выполнять доочистку поверхности перед нанесением 

краски; 

 удалять пыль со всех поверхностей, на которые 

наносится покрытие; 

 правильным способом удалять другие загрязняющие 

вещества, такие как клеи, этикетки, герметики; 

должным образом выполнять локализацию зоны 

окрашивания для защиты окружающих поверхностей. 

4 Нанесение усилителей адгезии и грунтовок 4.1 

 Участник должен знать и понимать: 

 доступный ассортимент усилителей адгезии и 

грунтовок; 

 назначение усилителей адгезии и грунтовок; 

 показания к применению различных усилителей 

адгезии и грунтовок; 

 методы смешивания и нанесения различных 

усилителей адгезии и грунтовок; 

 технологии подготовки и нанесения всех герметиков, 

например, для стыков, сварочных соединений, швов и 

т. д.; 

 принципы выбора материала в зависимости от 

условий применения; 

характеристики процесса сушки усилителей адгезии и 

грунтовок. 

 

 

Участник должен быть в состоянии: 

 наносить подходящие виды грунтовки или шпатлевки 

исходя из применяемого процесса: 

 травильные грунтовки; 

 грунтовые поверхности; 

  шпатлевки; 

 грунтовки для пластика; 

 УФ-грунтовки; 

 соблюдать правильный порядок зачистки 

(выравнивания) шпатлевки; 

 восстанавливать антикоррозионную защиту 

окрашиваемых панелей; 

 наносить герметики для швов; 

 следовать рекомендациям изготовителя комплектного 

оборудования (OEM) или изготовителя краски 

(технический паспорт); 



тщательно отмерять материалы с целью минимизации 

затрат и вреда для окружающей среды. 

5 Нанесение грунтового и первого слоя краски 6.0 

 Участник должен знать и понимать: 

 способы получения информации по оттенку и 

нанесению лакокрасочных материалов; 

 виды и характеристики автомобильных красок, и 

способы их применения; 

 порядок выполнения гарантийного обслуживания 

отдельных автомобилей; 

 принципы применения оборудования для нанесения 

грунтового и базового слоя краски; 

 специализированные виды отделки поверхности; 

последствия смешивания материалов в избыточном 

количестве с точки зрения затрат и вреда для окружающей 

среды. 

 

 

Участник должен быть в состоянии: 

 находить информацию об оттенке и порядке 

применения определенных средств в печатных и 

электронных источниках; 

 использовать подходящее оборудование и технологии 

для получения нужного оттенка (с использованием 

компьютера и фотоспектрометра); 

 использовать образцы цвета и (или) цветовые плашки 

для определения цвета, оттенка и окончательного 

цветового варианта; 

 применять электронную информацию для получения 

требуемого цвета и оттенка; 

 соблюдать правильный порядок нанесения краски на 

тест-карту для сравнения с оригинальным и по мере 

необходимости вносить изменения; 

 смешивать и наносить однотонные/сплошные цвета, 

цвета металлик, перламутр, трехслойный перламутр, 

цвета с дополнительными эффектами; 

 наносить грунтовые и первые слои краски на 

металлические и неметаллические части; 

 следовать рекомендациям изготовителя комплектного 

оборудования (OEM) или изготовителя краски 

(технический паспорт); 

отмерять материалы с целью минимизации затрат и 

воздействия на окружающую среду. 

6 Нанесение прозрачного слоя 6.4 



 Участник должен знать и понимать: 

 назначение прозрачного слоя; 

 порядок определения, смешивания и нанесения 

прозрачного слоя; 

 важность следования инструкциям изготовителя; 

 степень необходимости многофункциональных 

добавок; 

 настройки распылителя для нанесения прозрачного 

слоя; 

правильные настройки давления, скорости распылителя, 

расстояние и перекрытие слоев для получения отличного 

результата и выраженного блеска с использованием 

прозрачных слоев. 

 

 

Участник должен быть в состоянии: 

 правильно определять, смешивать и наносить 

прозрачный слой; 

 настраивать распылитель краски для получения 

правильного давления, ширины и формы сопла; 

 наносить чистые слои, подходящие под 

существующую отделку, матовый чистый слой, 

керамический и мягко затягивающийся чистый слой; 

 наносить чистые слои согласно инструкциям 

изготовителя краски, чтобы избежать дефектов, таких 

как подтеки, излишнее образование шероховатостей и 

т. д.; 

 соблюдать рекомендации изготовителя комплектного 

оборудования или краски (технический паспорт); 

 утилизировать неизрасходованный материал для 

прозрачного слоя в соответствии с нормами охраны 

окружающей среды; 

 поддерживать рабочее место в чистоте и порядке; 

избегать перерасхода средства. 

 

7 Оценка и подгонка цвета 4.1 

 Участник должен знать и понимать: 

 технологии нанесения и методы подгонки цвета 

(цветовой круг Манзеля); 

 технические термины и определения, используемые при 

описании цветов; 

 последствия неправильного подбора цвета для 

покраски в стиле «хамелеон» (неправильное 

сочетание основного и дополнительного оттенков); 

 последствия изменения концентрации и параметров 

тонера; 

 



 влияние качества и типа освещения на цвет; 

влияние техники распыления на подбор цвета. 

 

Участник должен быть в состоянии: 

 определять и регистрировать цветовой код 

автомобиля от производителя; 

 определять вид и оттенок краски с помощью таблицы 

оттенков краски производителя и информации о 

транспортном средстве; 

 сравнивать тест-карту с образцом для определения 

ошибок при определении цвета (тон, интенсивность, 

насыщенность, светлота, темнота); 

 выбирать и применять подходящие процедуры 

настройки цвета по образцу; 

 выбирать тонеры для исправления несоответствия 

цвета; 

 определять и использовать правильное освещение для 

подбора цвета; 

 использовать правильную скорость распылителя, 

расстояние, перекрытие слоев для получения 

качественных тест-карт; 

 поддерживать рабочее место в порядке и чистоте; 

 использовать фотоспектрометр; 

 использовать весы; 

избегать перерасхода средства. 

 

 

8 Проектирование, разметка, измерения 4.8 

 Участник должен знать и понимать: 

 основы геометрии; 

 подходящие материалы для покрытия различных 

двухцветных областей; 

 способы применения различных материалов для 

укрытия зон, не подлежащих покраске; 

 как выбирать и применять специализированное 

измерительное оборудование и оборудование для 

разметки, например, штангенциркули, линейки, 

прямые линейки и т. д.; 

 технику нанесения декалей; 

 



методики нанесения покрывающего винила (углеродного 

или матового) на заданные места без складок, пузырьков, 

срезов и т. д. 

 

Участник должен быть в состоянии: 

 определять размеры и формы по чертежу; 

 использовать нужные инструменты и методы 

переноса и разметки информации с чертежей на 

соответствующие панели; 

 проводить точные измерения для обеспечения 

соответствия определенным требованиям; 

 укрывать не подлежащие окрашиванию части панелей 

для предотвращения наложения цветов при 

выполнении художественной покраски; 

 укрывать и защищать прилегающие панели, не 

подлежащие окрашиванию; 

 безукоризненно переводить виниловые декали на 

указанное место без складок, пузырей, порезов и т. д.; 

 наносить покрывающий винил (углеродный или 

матовый) на заданные места без складок, пузырьков, 

срезов и т. д.; 

 укрывать дверные стойки и другие боковые части 

кузова; 

 укрывать области, не подлежащие окрашиванию, при 

проведении художественного окрашивания; 

применять ряд декоративных эффектов, включая 

композиции красок. 

9 Устранять незначительные повреждения и дефекты 

окрашенных и неокрашенных поверхностей 

3.0 

 Участник должен знать и понимать: 

 виды дефектов в своей сфере; 

 порядок устранения незначительных повреждений и 

дефектов покраски; 

 порядок устранения незначительных повреждений 

панелей и необходимые материалы; 

 методы и материалы, необходимые для устранения 

незначительных повреждений и дефектов покраски; 

способы незаметного точечного ремонта или сочетания 

красок на ограниченных участках. 

 

 



Участник должен быть в состоянии: 

 определять виды дефектов, возможных на 

окрашенной поверхности: неровности, точечные 

дефекты, потеки, дефекты, возникающие под 

воздействием условий окружающей среды и т. д.; 

 применять соответствующие процедуры устранения и 

исправления дефектов покраски; 

 осуществлять «мелкий» ремонт при малых площадях 

повреждения; 

 оценивать степень мелких повреждений панели и 

планировать работу для исправления таких 

повреждений; 

 выполнять мокрую и сухую шлифовку покрытия для 

устранения и исправления дефектов; 

 наносить полиэфирную и эпоксидную шпатлевку для 

удаления мелких сколов на поверхности панелей; 

 подготавливать и маскировать царапины и 

потертости; 

восстанавливать изначальный уровень блеска с 

применением техник и материалов для полировки. 

 Итого: 37.5 

 

 

2. Форма участия: 

 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 37,5. 

 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 

D.Стандартное 

нанесение, 

шпатлевание и 

Модуль 1 1,2,3,4,5,6,8,9  25,0 25,0 



№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

окраска в два 

цвета 

2 
С. Подбор 

цвета. 
Модуль 2  1,5,6,7  12,5 12,5 

Итого =   37,5 37,5 

 

 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции №36 «Окраска автомобиля» - 3 

чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 4. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

1 2 3 4 

От 1 до 5  3 3 3 3 

От 6 до 10 3 3 3 3 

От 11 до 15 3 3 6 6 

От 16 до 20 3 6 6 6 

От 21 до 25 6 6 6 6 

 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

 

Правила компетенций не должны противоречить правилам 

демонстрационного экзамена или иметь приоритет перед ним. Они 



предлагают отдельные уточнения и разъясняют пункты, которые могут 

меняться от компетенции к компетенции. Сюда входит, в том числе, 

персональная вычислительная техника, устройства хранения данных, доступ к 

Интернету, рабочие процедуры и процессы, а также управление 

документооборотом. 

 

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ПРАВИЛО КОМПЕТЕНЦИИ 

Технические средства — USB, 

карты памяти 

Участникам, экспертам не разрешается 

приносить на рабочую площадку карты 

памяти, флэш-карты. 

Технические средства — 

персональные портативные 

компьютеры, планшеты и 

мобильные телефоны 

Участникам, экспертам не разрешается 

приносить на рабочую площадку 

персональные портативные компьютеры, 

планшеты и мобильные телефоны. 

Технические средства — 

персональные устройства для 

фото- и видеосъемки 

Участникам, экспертам разрешается 

использовать персональные устройства 

для фото- и видеосъемки на рабочей 

площадке только с подготовительного дня 

по день 1. ГЭ и ЗГЭ могут назначать 

экспертов для изготовления 

определенных фотографий. 

Шаблоны, пособия и пр. Участникам не разрешается приносить и 

использовать на рабочей площадке 

собственные шаблоны и заранее 

подготовленные части. 

Чертежи, записи Участникам не разрешается приносить 

чертежи или заранее подготовленную 

информацию на рабочую площадку. 



Охрана труда, техника 

безопасности и защита 

окружающей среды 

Обратитесь к документу WorldSkills 

«Политика в области охраны труда, 

техники безопасности и защиты 

окружающей среды» и нормативным 

документам. 

Оценка Участникам, экспертам не разрешается 

выносить бумажные или цифровые копии 

оценки за пределы рабочей площадки до 

завершения мероприятия. 

 

 

 

  



 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №36 «Окраска 

автомобиля» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

 

Уровень 

аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и наименование 

ФГОС СПО 

Основные 

виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

Наименование и 

уровень 

квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД  

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 6,0 часа, максимально возможный балл – 37,5 б. 

ГИА 23.01.17 МАСТЕР 

ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Ремонт 

автомобилей 

Вариативная 

часть  

ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и окраску 

кузовов 

ПК 1.5. Выявлять 

дефекты кузовов, 

кабин и 

платформ. 

33.005 «Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

контролю технического 

состояния 

автотранспортных 

средств при 

периодическом 

техническом осмотре» 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей  

Разделы WSSS 

1,2,3,4,5,6,7,8,9/ 

Модули D и C / КОД 

ДЭ №1.1 

Промежуточная 23.01.17 МАСТЕР 

ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Ремонт 

автомобилей 

Вариативная 

часть  

ПК 3.5. 

Производить 

ремонт и окраску 

кузовов 

ПК 1.5. Выявлять 

дефекты кузовов, 

кабин и 

платформ. 

33.005 «Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

контролю технического 

состояния 

автотранспортных 

средств при 

периодическом 

техническом осмотре» 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей  

Разделы WSSS 

1,2,3,4,5,6,7,8,9/ 

Модули D и C / КОД 

ДЭ №1.1 



 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации №1.1 по компетенции №36 «Окраска 

автомобиля» (Образец) 

 
 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 

  



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

 Нанесение Маляром различных типов покрытия, таких как антикоррозионный ̆

грунт, грунт- наполнитель, базовое покрытие и лак на внутренние и внешние части 

кузова. 

 Выполнение ремонта деталей̆ с небольшими повреждениями лакокрасочного 

покрытия и металла с применением следующих действий: 

 Нанесение полиэфирной̆ шпатлевки и её выравнивание.  

 Нанесение антикоррозионного грунта, грунта-наполнителя и шовного герметика.  

 Сухое шлифование деталей̆ на всех этапах ремонта (мокрое шлифование не 

допускается), нанесение грунтов/ «подложек»  

 Нанесение базового покрытия (базы) и 2К акрилового лака  

 Полировка.  

 Ремонт небольшого повреждения ЛКП (локальный̆ ремонт)  

 Окраска методом «плавного перехода» на базовом слое и на 2К солидных цветах 

(акрил). 

 «Окраска автомобиля» включает в себя подготовку, окраску и полировку деталей̆ 

автомобиля, а также определение и оценка цвета, процесс колеровки и 

изготовление тест-напыления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Врем

я на 

выпо

лнени

я 

модул

я 

Провер

яемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейск

ая (если 

это 

примен

имо) 

Объект

ивная 
Общая 

1 

Стандартное 

нанесение, 

шпатлевание и 

окраска в два 

цвета 

Модуль 1 4,0 
1,2,3,4,5

,6,8,9 
 25,0 25,0 

2 

 

Подбор цвета Модуль 2 2,0 1,5,6,7  12,5 12,5 

Итого =   37,5 37,5 

 

 

Модули с описанием работ 

Для оценки выполнения заданий применяются пиктограммы: 

 

 

 

      Вы должны прекратить работу, эксперты произведут 

оценку. 

      Вы должны отдать для оценки Вашу панель с номером 

участника на обратной̆ стороне 



Модуль 1:  

 

Mодуль D:  

Стандартное нанесение ЛКМ. Дверь. Шпатлевание, наружная 

и внутренняя окраска в два цвета. 

(Цвет: наружн.- металлик ) (Цвет: внутр. – солид ). Цвета 

указаны в отдельном задании. 

4 часа 

 Используйте оригинальную новую переднюю дверь. (Деталь 

# 22) 

 

 Подготовьте к окраске внутреннюю и наружную 

поверхности этой̆ детали 

 

Устраните повреждение используя шпатлёвку  

 
 Нанесите шлифуемый наполнитель на внутреннюю и 

наружную часть детали. 

 
 Подготовьте панель для нанесения базовой̆ краски (базы)  

 
 Выполните маскировку детали (в соответствии с образцом)  

Произведите стандартную окраску детали снаружи ЦветD1A. 

внутреннюю часть детали окрасьте в ЦветD1B - (цвета 

указаны в отдельном задании) 

 

Деталь должна быть полностью покрыта лаком (в 

соответствии с образцом.) 

 

Все нанесения ЛКМ выполняются в вертикальном 

положении. 

 

Цвет окрашенной̆ детали должен соответствовать 

предоставленному образцу (тест-пластина) 

 

 

 

 



Модуль 2:  

 

Модуль C.  

Подбор цвета. 

 Задание 1: (Цвет указан в отдельном задании) 

2 часа 

Используя предоставленные пигменты (2-х шт.), доведите 

цветовой оттенок максимально   близко к «оригиналу» 

(оттенку предоставленного образца) 

 

Рецепт «оригинала» не предоставляется. Нельзя использовать 

весы. Колеровка производится, основываясь на опыте и 

ощущениях. 

 

Для   выполнения   задания   предоставляется   3 тест-пластины. 

 

 

Тест-пластина должна быть покрыта лаком  

Оценка задания производится по последней тест-пластине 

 
 Подбор цвета. 

 Задание 2: (Цвет указан в отдельном задании) 

 

При смешивании краски в неё не был добавлен 1(один) 

компонент (пигмент). 2 (два) компонента предоставляются на 

выбор. 

 

Задача: правильно определить отсутствующий 

пигмент, используя только 1 из компонентов, довести 

цветовой оттенок максимально близко к «эталону». Нельзя 

использовать весы.  Колеровка производится, основываясь на 

Вашем опыте и ощущениях. 

 

Для выполнения задания предоставляется 3 (три) тест-

пластины. 

 

Тест-пластина должна быть покрыта лаком.  

Оценка задания производится по последней тест-пластине 

 
 

 



 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

№ детали:  Описание деталей 

Деталь # 22 Оригинальная (в заводском OEM грунте) передняя 

дверь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД №1.1 по компетенции 

№36 «Окраска автомобиля» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом 

задания демонстрационного 

экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, 

заполнение Акта о готовности/не 

готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о 

распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по 

охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников 

демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 



День 1 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданием и 

правилами  

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов  

09:00 – 11:00 Выполнение модуля для ЭГ1 

11:00 – 12:00 Обед 

12:00 – 16:00 Выполнение модуля для ЭГ1 

16:00 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм 

и оценочных ведомостей 

18:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение 

главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, 

заполнение итогового протокола 

 

 

В случае необходимости превышения установленной 

продолжительности по объективным причинам, требуется согласование с 

экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 

  



План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД №1.1 по компетенции №36 «Окраска 

автомобиля» 
 

Компетенция: Окраска автомобиля 

Номер компетенции: 36 

Общая площадь площадки: 500 м2 

План застройки площадки: 

 



  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД №1.1  

 


