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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа  является  частью программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

профессии «Маляр» и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК.5.1 Проводить комплекс работ по подготовке кузова автомобиля или его элементов к 

окраске включая мойку, обезжиривание, шпатлевку, выравнивание, шлифование. 

ПК.5.2 Выполнять работы по определению и оценке цвета, колеровке.  

ПК.5.3 Выполнять нанесение одно, двух, трехстадийных лакококрасочных  покрытий на 

кузов или отдельные элементы автомобиля, включая полировку. 

В период освоения практики для получения первичных профессиональных навыков 

студенты приобретают необходимые знания, практические умения и первичные 

профессиональные навыки по осуществлению подготовительных, окрасочных работ, колористике.  

Практика для получения первичных профессиональных навыков  является первым этапом 

производственной подготовки студентов к трудовой деятельности,  проводится в форме 

практических занятий или уроков производственного обучения. 

Практика студентов проводится,  как на базе учебного заведения в учебно-

производственных мастерских, так и на базе предприятий (организаций) различной формы 

собственности. 

При отсутствии или недостаточном объеме всего  требующегося оборудования, для 

проведения практики для получения первичных профессиональных навыков  в соответствии с 

учебной программой, возможно  практическое обучение какому-либо разделу программы - 

провести на предприятиях или в других учебных заведениях, где такие возможности есть. 

Возможность такого прохождения практики  основана на договорных началах с 

организацией, имеющей возможность принять студентов для прохождения практики в полном 

соответствии с учебной программой для данной специальности. 

 

1.2. Место практики для получения первичных профессиональных навыков в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

Практика для получения первичных профессиональных навыков УП.05.01 является частью 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии Маляр. 

 

1.3. Цели и задачи практики для получения первичных профессиональных навыков – 

требования к результатам освоения  

Практика для получения первичных профессиональных навыков направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля основной профессиональной образовательной 

программы по основному виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков имеет своей целью дать 

студентам первичные сведения и навыки по рабочей профессии Маляр, а также решает задачи: 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

- формирование у студентов умений и навыков в выполнении основных  операций  и 

технологий по подготовке, покраске автомобилей, колористике 

- обеспечение межпредметных связей, а также связи практики с теоретическим обучением. 

В результате освоения практики для получения первичных профессиональных навыков 

студент должен: 

приобрести  практический опыт: 

 применения передовых методик и технологий подготовки кузова автомобиля или его элементов 

к последующей окраске; 



 

 

 применения передовых методик и технологий использования инструмента, оборудования и 

материалов для нанесения финишных покрытий. 

 

уметь: 

 применять инструмент, оборудование, материалы для подготовки поверхности кузова 

автомобиля или его элементов к последующему окрашиванию; 

 выбирать и наносить  одно, двух, трехстадийное лакококрасочное покрытие на кузов или 

отдельные элементы автомобиля; 

 применять инструмент и оборудование, осуществлять выбор материала  для полировки 

финишного покрытия; 

 применять  техническую информациею по используемым продуктам. 

 

знать: 

 назначение, область применения и принцип действия инструментов, оборудования и 

материалов для подготовки поверхности автомобиля к окрашиванию; 

 технологические процессы подготовки и смешивания лаков и красок; 

методику нанесения одно, двух, трехстадийных лакококрасочных покрытий на кузов или 

отдельные элементы автомобиля, включая полировку. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождение учебной практики:  
В рамках освоения ПМ.05 – УП.05.01 –72 часа. 

 

 

 



 

 

2.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

 

Результатом освоения программы практики для получения первичных профессиональных 

знаний является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессии Маляр, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.5.1 Проводить комплекс работ по подготовке кузова автомобиля или его элементов к 

окраске включая мойку, обезжиривание, шпатлевку, выравнивание, шлифование. 

ПК.5.2 Выполнять работы по определению и оценке цвета, колеровке. 

ПК.5.3 Проводить нанесение одно, двух, трехстадийное лакококрасочное покрытие на 

кузов или отдельные элементы автомобиля, включая полировку. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.05. Выполнение 

работ по профессии 

«Маляр» 

   

УП.05.01 Практика 

для получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

 36 3 

Тема 1. Подготовка 

поверхностей к 

окраске 

  

Содержание 12 

Подготовка, очистка и обезжиривание металлических поверхностей  

Подготовка к окраске детали из пластика или стеклопластика 

Исправление мелких неровностей с применением шпатлевки и абразивных материалов 

Правильная маскировка и подготовка к покраске 

 

Тема 2. Окраска  

 

 

Содержание 16 3 

Нанесение грунтов, подготовка поверхности к покраске 

Нанесение краски (базы) 

Нанесение краски (базы) техникой плавного перехода 

Нанесение лака техникой плавного перехода 

Использование специальных составов для совмещения лака и базы, при локальном ремонте. 

Полировка участка в зоне совмещения лака (переход) 

Нанесение подготовительных и отделочных материалов на панели 

Ремонт «пятном» однослойных акриловых эмалей и  двуслойных покрытий с эффектом металлика 

 

Тема 3. Основы  

колористики 

 

 

Содержание 6 
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Определение цветового кода автомобиля 

Выбор цвета из картотеки с помощью лампы колориста 

Приготовление (смешивание) краски 

Изготовление тест-ныпылений. 

Дифференцированный зачет 2  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики для получения первичных профессиональных навыков требует 

наличия  учебного кабинета и мастерских. 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты инструкционных технологических карт; 

 макеты и действующие устройства; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, 

видеофильмы,  программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1.Зона подготовительных работ 

 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. 

 Стелаж для хранения демонтированных деталей и элементов кузова автомобиля. 

2 Участок Окраски автомобиля 

- Окрасочная камера с оборудованием для работы с ЛКМ. 

- Вспомогательное оборудование для окраски Х образные столы, поворотные столы. 

- Универсальный рабочий центр по удалению дефектов окраски. 

- Набор краскопультов. 

- Комплекс на основе винтового компрессора по обеспечению необходимым количеством 

воздуха. 

- Лампа колориста. 

- Вытяжной шкаф для пробных тест-напылений. 

- Термошкаф для сушки тест-пластин. 

- Установка для промывки краскопультов. 

- Средства защиты. 

- Спецодежда; защитные очки. 

- Аптечка первой медицинской помощи. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Ильин М.С. Кузовные работы: рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная 

обработка-М.: Изд-во «Книжкин Дом», Изд-во «Эксмо», 2013, — 480 с. — 

(Экспресс-курс) 

2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 2013. 

3. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – М.: Инфра-М, 2012. 

4. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2011 

 



 

 

Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Калинин  М.Особенности авторемонтной колористики- «АСТ Московский 

полиграфический дом» 

2. Пособие для маляров - ООО»1-ая Типография», 2014 

3. Пособие для колористов ООО»1-ая Типография», 2014 

4. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-Пресс, 2014. 

- 421 с. Учеб. для вузов. Изд. 3-е. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися практики для получения первичных профессиональных 

навыков должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в учебном 

заведении, так и в организациях, соответствующих профилю специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная графика», 

«Техническая механика», «Электротехника», «Материаловедение», «Метрология, 

стандартизация, сертификация», должно предшествовать освоению программы практики для 

получения первичных профессиональных навыков  или изучаться параллельно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 5.1. Проводить комплекс работ по 

подготовке кузова автомобиля или его 

элементов к окраске включая мойку, 

обезжиривание, шпатлевку, 

выравнивание, шлифование.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Применение  передовых 

методик и технологий 

подготовки кузова 

автомобиля или его 

элементов к последующей 

окраске. 

 Применение 

инструмента, оборудования, 

материалов  для подготовки 

поверхности кузова 

автомобиля или его 

элементов к последующему 

окрашиванию. 
Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПК5.2 Выполнять работы по 

определению и оценке цвета, колеровке.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-

комуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышения квалификации. 

 Выполнение работ по 

подбору цвета. 

 Осуществление 

технологических процессов 

подготовки и смешивания 

лаков и красок. 

ПК.5.3.Выполнять нанесение одно, 

двух, трехстадийных лакококрасочных  

покрытий на кузов или отдельные 

элементы автомобиля, включая 

полировку; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных  и нестандартных 

ситуациях  и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 Нанесение  одно, двух, 

трехстадийных 

лакокрасочных покрытий на 

кузов или отдельные 

элементы автомобиля. 

 Применение инструмента 

и оборудования, 

осуществление выбора 

материала  для полировки 

финишного покрытия. 

 Применение технической 

информации по 

используемым материалам. 

 

 


