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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Направленность программы

Программа имеет техническую направленность. 
Она ориентирована на: 
- выявление и развитие талантов обучающихся; 
- удовлетворение  индивидуальных  потребностей  профессионального

самоопределения;
- содействие в приобретении навыков в области обработки материалов;
- формирование  у  обучающихся  современных  знаний,  умений  и

навыков  в  области  технических  наук,  технологической  грамотности  и
инженерного мышления.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989);

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»;

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы);

 Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Об
утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №
816  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ»;

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015
№  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы);

 Письмо  Министерства  просвещения  РФ  от  31.01.2022  №  ДГ-
245/06  «Методические  рекомендации  по  реализации  дополнительных
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общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи» (зарегистрировано  в  Минюсте
России 18.12.2020 № 61573);

 Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача
РФ от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи);

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-
ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;

 Постановление  Правительства  Оренбургской  области  от
29.12.2018  г.  №  921-пп  «Об  утверждении  государственной  программы
«Развитие системы образования Оренбургской области».
 

1.1.2. Уровень освоения программы

Уровень освоения программы – базовый. 

1.1.3. Актуальность программы

Программа  актуальна  с  точки  зрения  реализации  национального
проекта  «Образование» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)  и
обусловлена  социальным  заказом  общества  на  профессиональное  и
социальное самоопределение личности.

Актуальность  и  педагогическая  целесообразность  программы
заключается  в  расширении  технического  кругозора  обучающихся,
формировании устойчивого интереса к конструкторской деятельности. 

Обучающиеся приобретают навыки технической грамоты, овладевают
основами конструирования, различными способами работы со специальными
инструментами и технологическим оборудованием. 

В  ходе  освоения  программы  обучающиеся  приобретают  общие  и
специальные трудовые умения и навыки в области технической деятельности
и получают возможность творческой самореализации.

Осваивая различные способы работы с металлом с помощью ручного и
электрического  инструмента,  ребята  на  практике  применяют  знания  и
развивают  технические  навыки  по  технологии,  физике,  черчению,
математике. В программе особое внимание уделяется технике безопасности и
охраны труда. 
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Изучение программы «Юный автомоляр» и практическое применение
учебных действий является современным и полезным занятием. Актуальным
является  и  отвлечение  подростков  от  нежелательных  влияний  и  занятий.
Новизна  программы  состоит  в  расширении  политехнического  кругозора
обучающихся, в создании условий для их жизненного и профессионального
самоопределения.

 
1.1.4. Отличительные особенности программы 

Отличительной  особенностью  данной  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы является  применение
трех  педагогических  технологий:  технология  создания  успеха,  портфель
обучающегося,  технология  сотрудничества,  что  обеспечивает  успешное
обучение,  охватывает  основные  направления  творческого  развития
обучающегося.

Отличительной особенностью данной программы является заложенная
в  ее  основу  технология  свободного  воспитания.  Обучающиеся
самостоятельно выбирают способы и схему ремонта. 

 Методические  особенности  реализации  программы  состоят  в
интегрированном  подходе  к  обучению,  который  заключается  в  сочетании
начальной технической подготовки. Большое количество часов отводится на
практическую  деятельность.

Форма  организации содержания  программы –  интегрированная,   так
как опирается на базовые знания обучающихся из области технических наук.
Программа  составлена  с  учетом  спецификации  стандартов  WorldSkills по
компетенции  «Юный  автомоляр»,  содержит  элементы  профессиональной
деятельности в соответствии с указанными стандартами, включает изучение
знаний  требований  охраны  труда  и  формирование  культуры  безопасного
труда.  В ходе реализации программы используются методики,
формы  и  приемы  организации  деятельности  обучающихся
для  освоения  ими  профессиональной  деятельности  в
соответствии со спецификацией стандартов WorldSkills.

1.1.5. Адресат программы

Программа  адресована  обучающихся  13-18  лет.  При  реализации
программы  учитываются  возрастные  и  психологические  особенности и
потребности обучающихся.

Психологические  особенности  подросткового  возраста  связаны  с
противоречивостью поведения подростка. Интенсивное общение у подростка
сменяется замкнутостью, уверенность в себе  переходит в неуверенность и
сомнения  в  себе.  Подростковый  возраст  является  по  сути  кризисным.
Существует позитивный смысл подросткового кризиса в том, что через него,
через  отстаивание  своей  взрослости,  самостоятельности  подросток
удовлетворяет  потребности  в  самопознании  и  самоутверждении.  В
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результате  у  него  не  просто  возникают  чувство  уверенности  в  себе  и
способность  полагаться  на  себя,  но  формируются  способы  поведения,
позволяющие ему и в дальнейшем справляться с жизненными трудностями.
Изменения происходят и в моральной сфере, в плане полового созревания, в
плане развития высших психических функций.

 Мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, ещё не
складывается  в  мировоззрение,  поэтому  может  легко  изменяться  под
влиянием  сверстников.  Центральным  новообразованием  считается  чувство
взрослости  –  возникающее  представление  о  себе  как  уже  не  о  ребёнке.
Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремиться быть и считаться
взрослым, что проявляется во взглядах, оценках, в линии поведения, а также
в отношениях  со  сверстниками и взрослыми.  Ведущие позиции начинают
занимать  общественно  –  полезная  деятельность  и  интимно  –  личностное
общение со сверстниками.  Общественно – полезная деятельность является
для  подростка  той  сферой,  где  он  может  реализовать  свои  возможности,
стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в признании со
стороны взрослых, создаёт возможность реализации своей индивидуальности
в  общем  деле,  удовлетворяя  стремление  в  процессе  общения  не  брать,  а
давать.

 Важным фактором психического  развития  в  подростковом возрасте
является общение со сверстниками.

 Ведущим мотивом поведения  подростка  является  стремление найти
своё место среди сверстников. 

В  общении  как  деятельности  происходит  усвоение  ребёнком
социальных  норм,  переоценка  ценностей,  удовлетворяется  потребность  в
притязании на признание и стремление к самоутверждению. 

Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания являются
качества  личности,  связанные  прежде  всего  с  учебной  деятельностью  и
взаимоотношениями с окружающими. 

Это центральная точка всего переходного возраста. 
Самосознание  есть  последняя  и  самая  верхняя  из  всех  перестроек,

которым  подвергается  психология  подростка.  Этот  новый  уровень
характеризуется стремлением понять себя, свои возможности и особенности,
своё  сходство  с  другими  людьми  и  своё  отличие  –  уникальность  и
неповторимость. 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы

Программа  «Юный  автомоляр»  рассчитана  на  1  год  обучения  и
реализуется в объеме 144 часа. 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса

Форма обучения – очно-заочная.
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 При  необходимости  реализация  программы  возможна  с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения. 

Форма  организации  образовательного  процесса  –  индивидуальные,
групповые занятия.

Формы  организации  занятий: лекция,  беседа,  практическое  занятие,
комбинированное занятие, мастер-класс.

Формы  организации  занятий  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  и  электронного  обучения: онлайн-беседа,
онлайн-лекция, онлайн-практикум на платформе teletgram.

1.1.8. Режим занятий

Занятия учебных групп проводятся 2 раза в неделю по 2 академических
часа с перерывом в 10 минут.

Еженедельная  нагрузка  на  одного  обучающегося  составляет  4
академических часа.

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: творческое  развитие,  самоопределение  и  профессиональная
ориентация  обучающихся  посредством  освоения  компетенции  «Юный
автомоляр».

Задачи:
Воспитывающие:
- формировать у обучающихся высокую культуру труда;
- развивать у обучающихся активную жизненную позицию;
- формировать  устойчивый  интерес  к  методам  технического

конструирования, моделирования;
- формировать  потребности  предполагать  целесообразность  своего

труда, понимать роль своей деятельности для общества, уметь презентовать
свои проекты в обществе;

- содействовать  развитию  качеств,  обеспечивающих  уважительное
отношения к своему и чужому труду, бережное отношение к используемому
оборудованию.

Развивающие:
- развивать   образное  и  техническое  мышление,  интеллектуальные и

творческие способности обучающихся;  
- совершенствовать  умение  излагать  мысли  в  четкой  логической

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуации
и  самостоятельно  находить  ответы  на  вопросы  путем  логических
рассуждений;

- формировать мотивацию к изучению технических наук;
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- обогащать  опыт  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора
информации в  области  окраски  автомобилей с  использованием различных
источников;

- развивать  умение  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
повседневной жизни;

- формировать  у  обучающихся  элементы  технического  и  образного
мышления;

- развивать глазомер, смекалку и быстроту реакции;
- ориентировать обучающихся на использование новейших технологий;
- прививать  обучающимся  навыки  быстрого  поиска  информации  из

различных источников. 
Обучающие:
- обучать  технологии  восстановления  и  ремонта  лакокрасочного

покрытия автомобиля; 
- обучать технологии подготовки детали автомобиля к покраске;
- формировать умение  подбирать и готовить автоэмали; использовать

соответствующее оборудование; 
- формировать знания по выбору схемы ремонта и производству всего

технологического процесса окраски автомобиля.

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Учебно-тематический план 

Название раздела
Количество часов

Формы аттестации/
контроляВсего

часов
Теория Практика

 1. Введение в 
профессию 
«Автомаляр» 

10 5 5
Тестирование, опрос, 
практическая работа, 
самоанализ

2. Подготовка 
поверхности

74 34 40

Практическая работа, 
педагогическое наблюдение, 
тестирование, опрос,  
самоанализ 

3. Колористика 16 6 10
Практическая работа 
педагогическое наблюдение, 
опрос, тестирование 

4. Технология 
восстановления 
поверхности 

42 16 26
Практическая работа, 
педагогическое наблюдение, 
опрос, тестирование

 5. Итоговое занятие 2 - 2
Итоговая аттестация. 
Практическая работа.

ИТОГО: 144 61 83
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «АВТОМАЛЯР»  (10 Ч.)
Вводное занятие (2 часа)
Теория  (1  час):  знакомство  с  целями  и  задачами  программы.  Порядок  и
содержание работы творческого объединения. 
Практика (1 час): входная диагностика (тестирование).

Тема 1.2. Организация труда автомаляра (4 часа)
Теория (2 час):   организация работы и рабочего места; особенности участка
кузовной окраски.
Практика (2 час): организация рабочего места автомаляра. 

Тема 1.3. Средства индивидуальной защиты (2 часа)
Теория  (1  час):  принципы работы  и  применение  средств  индивидуальной
защиты. Инструктаж по технике безопасности  малярного участка.
Практика (1 час): замена фильтров на маске моляра.

Тема 1.4. Схема процесса окраски (2 часа)
Теория  (1  час):  знакомство  с  процессом  окраски.  Показатели  работы,
влияющие  на результат окраски. 
Практика (1 час): подбор схемы окраски.   

РАЗДЕЛ 2.  ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ (74 Ч.)
Тема 2.1. Подложки и очистка (10 часов)
Теория (6 час): входные процессы  малярного участка. Мойка автомобиля с
материалами, предназначенными для очистки различных поверхностей для
дальнейшего ремонта.
Практика (4 час): первичный осмотр для определения направления ремонта,
подбор необходимых средств очистки.

Тема 2.2. Ремонт пластиков (14 часов)
Теория  (6  час): особенности  ремонта  пластмассовых  поверхностей.  Виды
пластиков  и  подбор  соответствующего  материала  для  ремонта
лакокрасочного покрытия на пластиках 
Практика (8 час): ремонт пластиковый деталей. Восстановление пластиковых
деталей.

Тема 2.3. Очистка поверхности (8 часов)
Теория (4 час):  знакомство  со спецификой различных очищающих составов,
подбор очищающих составов для различных поверхностей.
Практика  (4  час):  мойка  обрабатываемой  поверхности.  Подготовка
обрабатываемой поверхности.
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Тема 2.4. Шлифовка поверхности (10 часов)
Теория  (4  часа):  процесс  шлифовки  поверхности.  Шлифовальное
оборудование, особенности применения различных абразивов.
Практика (6 часов): удаление ржавчины. Шлифовка старого лакокрасочного
покрытия. Шлифовка грунта. Шлифовка шпатлевки.

Тема 2.5.  Кузовная шпатлевка (10 часов)
Теория  (4  часа):   изучение  применения  кузовной  шпатлевки.  Процесс
нанесения  шпатлевки,  включая  предварительную  обработку  поверхности,
сушке и шлифовки шпатлевок. Необходимое оборудование и совместимости
материалов.
Практика  (6  часов): подготовка  поверхности  к  нанесению  шпатлевки.
Нанесение  шпатлевки  на  обрабатываемую  поверхность.  Шлифовка
поверхности. Выведение риски. Подготовка к грунтованию.

Тема 2.6.  Защита не окрашиваемых поверхностей (8 часов)
Теория  (4  часа): защита  поверхностей  не  предназначенных  для  ремонта.
Использование  всей  линейки  маскировочных  материалов.  Особенности
применения различных материалов для маскировки.
Практика  (4  часа):  маскировка  не  обрабатываемой  поверхности
маскирующей  бумагой.  Маскировка  не  обрабатываемой  поверхности
пленкой.

Тема 2.7.  Грунтовка под краску (10 часов)
Теория  (4  часа):  области  применения  грунтов  грунтов-наполнителей,
процесс  нанесения  и  использованием  соответствующего  оборудования.
Обращается внимание на пиктограммы, нанесенные на тару для расходных
материалов. 
Практика (6 часов):  нанесение грунтовки и грунт-наполнителя на рабочую
поверхность. Сушка грунтовки и грунт-наполнителя. Шлифовка грунтовки.

Тема 2.8.  Система окраски разных оснований (4 часа)
Теория  (2  часа):  знакомство  с  различными  добавками  и  составляющими
краски.   Особенности и данные технических планов и технических листов
данных. 
Практика (2 часа):  подбор   системы краски.  Составление  приблизительной 
смеси. Промежуточная аттестация: тестирование.

РАЗДЕЛ 3. КОЛОРИСТИКА (16 Ч.)
Тема 3.1. Физика цвета (6 часов)
Теория  (2  часа): базовые  знания  по  теории  цвета,  о  влиянии  света  и
визуальной  оценки  на  процесс  окраски,  о  добавках  и  субтрактивном
смешении, поглощении, отражении света. 
Практика  (4  часа): смешение  цветов.  Спектр  цветов.  Отражение.
Пропускание. 
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Самостоятельное изучение: метамеризм.

Тема 3.2  Теория цвета (4 часа)
Теория  (2  часа): изотропное  рассеяние,  физиология  и  электромагнитное
излучение.
Практика (2 часа): восприятие цвета.

Тема 3.3. Колористика  (6 часа)
Теория (2 часа): подбор цвета  в разных условиях освещения.
Практика (4 часа): тест-напыление.  Колеровка.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
(42 Ч.)

Тема 4.1. Нанесение грунта и грунта-наполнителя (10 часов)
Теория  (6  часов): нанесение  грунтовок  и  грунта-наполнителя  с  учетом
функциональных  особенностей  материала  и  подложки.  Работа  с
соответствующим  оборудованием.  Подготовка  поверхности  для  нанесения
основного слоя.
Практика (4 часа): техника нанесения слоев.

Тема 4.2.Технология покраски: основной слой (8 часов)
Теория  (4  часа): различные  методы  повторной  обработки  (усреднение  на
ремонтируемой поверхности, с примыкающей поверхностью, подбор цвета,
трёхстадийный процесс).
Практика (4 часа): техника нанесения укрывающего слоя. Техника нанесения
1-ого  слоя  30%.  Техника  нанесения  2-ого  слоя  70%.  Анализ  дефектов
лакокрасочного покрытие после сушки. 

Тема 4.3. Технология покраски: прозрачный слой (16 часов)
Теория  (4  часа): функции  прозрачных  покрытий  и  использование
соответствующих  отвердителей  и  растворителей  и  подходящих
инструментов.
Практика  (12  часов):  Подготовка  материала.  Подготовка  инструмента  и
оборудования. Техника нанесения материала.

Тема 4.4. Сушка поверхности (8 часов)
Теория  (2  часа): технология  сушки  окрашенной  поверхности,  варианты
сушки. Особенности используемого оборудования. Полировка поверхности:
технологические режимы и расходные материалы.
Практика  (6  часа):  методы  сушки  окрашенной  поверхности.  Технология
сушки УФ-сушкой. Технология ИК-сушки.

Итоговое занятие (2 часа)
Практика (2 часа): дифференцированный зачет. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
При  освоении  программы  отслеживаются  три  вида  результатов:

предметный,  метапредметный  и  личностный,  что  позволяет  определить
динамическую картину творческого развития обучающихся. 

Личностные
В результате обучения по программе  обучающийся:
– демонстрирует высокую культуру труда;
– имеет активную жизненную позицию;
–  проявляет  устойчивый  интерес  к  методам  технического

конструирования, моделирования;
–  понимает целесообразность  своего  труда,  роль своей  деятельности

для общества, 
 уметь презентовать свои проекты в обществе;
– имеет уважительное отношения к своему и чужому труду;
 бережно относится к используемому оборудованию.
Метапредметные
В результате обучения по программе обучающийся:
– демонстрирует навыки технического мышления, интеллектуальные и

творческие способности;  
–  умение  излагать  мысли  в  четкой  логической  последовательности,

отстаивать  свою точку  зрения,  анализировать  ситуацию и  самостоятельно
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;

– мотивирован к изучению технических наук;
– способен к самостоятельному  поиску, анализу и отбору информации

в области окраски автомобилей с использованием различных источников;
– использует приобретенные знания и умения в повседневной жизни;
–  имеет  техническое  и  образное  мышление,  развитый  глазомер  и

быстроту реакции;
– ориентируется в новейших технологиях при работе с материалами.
Предметные
В результате обучения по программе обучающийся:
знает:
 действующие стандарты техники безопасности и нормы охраны 

здоровья и окружающей среды в сфере окраски автомобилей;
 знает правила ухода за средствами индивидуальной защиты;
– технологию  восстановления  и  ремонта  лакокрасочного  покрытия

автомобиля;
умеет:
 использовать средств индивидуальной защиты; 
– готовить детали автомобиля к покраске;
– подбирать и готовить автоэмали; 
– пользоваться инструментами и оборудованием;
–  выбирать  схему  ремонта  и  производить  весь  технологический

процесс окраски автомобиля.
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало занятий  – 1 сентября.
Окончание занятий – 31 мая.
Количество учебных недель – 36.
Количество учебных занятий – 72.
Праздничные неучебные дни – 4 ноября,  1-8 января,  23 февраля,  8 марта,
1 мая, 9 мая.
Каникулы – 1 июня-31 августа.
Сроки проведения промежуточной аттестации – период с 22  по 29 декабря.
Сроки проведения итоговой аттестации – период с 22 по 31 мая.

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.2.1. Условия набора в творческое объединение

Набор  обучающихся  в  творческое  объединение   не  зависит  от
национальной  и  половой  принадлежности,  социального  статуса  родителей
(или законных представителей).  Принимаются все желающие в соответствии
с возрастными ограничениями  - 13-18 лет. 

2.2.2. Условия формирования групп

Допускается  формирование  одновозрастных  и  разновозрастных  групп.
Для  разновозрастных  групп   обучающихся  предусмотрено  использование
дифференцированного подхода. 

2.2.3. Кадровое обеспечение

Для  реализации  программы  потребуется  компетентный  педагог
технического профиля. Также педагог должен обладать знаниями в области
возрастной  психологии,  дидактики,  методики  преподавания  и  воспитания,
иметь высокий личностный и культурный уровень,  творческий потенциал,
владеть знаниями и умениями в рамках образовательной программы, уметь
строить отношения с обучающимися на принципах сотрудничества.

2.2.4.  Материально-техническое обеспечение

 Для эффективности образовательного процесса необходимы:
1. Помещения, площадки: учебный кабинет, лаборатория.
2.  Оснащение кабинета:
Мебель  –  стол  для  педагога,  ученические  парты  и  стулья,  шкафы,
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стеллажи.
Техническое  оборудование  -  компьютер,  принтер,  проектор,  флеш-

карты, экран, доска. А также:
- окрасочно-сушильная камера (7м*4м); 
- рабочая зона 3*3 м;
- стеллаж (стол) для хранения материалов;
- зона для смешивания тонеров и материалов;
- Смесительная установка Glasurit; 
- весы для смешивания ЛКМ;
- зона для очистки краскопультов (Drester, SATA);
- лайт-бокс - шкаф для цветоподбора; 
- увеличительное стекло для цветоанализа;
- инфракрасные лампы двойные (короткие волны);
- пистолеты на стойке для сушки базы на водной основе (SATA DryJet);
- держатель для краскопультов в ОСК (настенный);
- мобильный диспенсер для маскировочной бумаги.
Сжатый воздух и аксессуары:
- точка подачи сжатого воздуха с регулятором давления в ОСК;
- шланги внутри ОСК (9 мм, 6м);
- тройной фильтрующий модуль для сжатого воздуха;
- воздушный шланг в зоне подготовки.
 Дополнительное оборудование:
-  контейнер  с  крышкой  для  отработанных  салфеток,  стойкий  к

растворителям;
- бак для слива остатков использованных ЛКМ;
- электрический удлинитель 10 м;
- малярный нож;
- катер;
- помпа без силикона стойкая к растворителям;
- толщиномер ЛКП;
- компрессор;
- ресивер.
3.  Для  реализации  программы  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения: 
 персональный  компьютер  педагога  с  установленными

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий;
 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с

установленными  приложениями,  необходимыми  для  участия  в  онлайн-
занятиях.

2.2.5. Рабочая программа

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Юный автомаляр» включает в себя одноименную рабочую программу.
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2.2.6. Рабочая программа воспитания

1. Цель воспитания: создание условий для формирования социально-
активной,  творческой,  нравственно  и  физически  здоровой  личности,
способной на сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному
и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме.

Особенности  организуемого  воспитательного  процесса:  основу
воспитательной работы положены коллективные творческие дела (КТД). Это
позволит  создать  в  образовательном  учреждении  периоды  творческой
активности, задать четкий ритм жизни  коллектива, избежать стихийности,
способствовать сплочению ученического,  педагогического и родительского
коллективов.  Организация  КТД  будет  распределена  в  начале  года.  Для
дальнейшего  объединения  учительского,  ученического  и  родительского
коллективов  в  воспитательной  работе  предусмотрены  комплексные
мероприятия.  Среди  обучающихся  будут  проведены  классные  часы,  часы
общения,  познавательные  экскурсии  и  другие  современные,  творческие
формы  работы,  помогающие  в  решении  воспитательных  задач.
Предполагается  активное  участие  в  районных,  областных  выставках,
способствующих социализации и профориентации детей и подростков.

2. Виды, формы и содержание деятельности 
Работа с коллективом обучающихся:
-  обучение  умениям  и  навыкам  организаторской  деятельности,

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;
-  развитие  творческого,  культурного,  коммуникативного  потенциала

ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности;
- содействие формированию активной гражданской позиции;
-  воспитание сознательного отношения к труду, к природе,  к своему

городу (селу, поселку и т.п.).
Работа с родителями:
-  организация  системы  индивидуальной  и  коллективной  работы  с

родителями  (тематические  беседы,  собрания,  индивидуальные
консультации);

-  содействие  сплочению  родительского  коллектива  и  вовлечение  в
жизнедеятельность  творческого  объединения  (организация  и  проведение
открытых  занятий  для  родителей  в  течение  года,  проведение  совместных
мастер-классов, праздники и т.д.);

-  оформление  информационных уголков  для  родителей  по  вопросам
воспитания детей.

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации

Результаты воспитания:
 развитие  творческих  способностей,  навыков  общения,

социального поведения, познавательной активности, воображения; 
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 сформированность у обучающихся осознанного самоопределения
в выборе профессии;

 сформированность  у  обучающихся  позитивной  установки  по
отношению к труду, и восприятие труда как одной из высших ценностей в
жизни.

2.2.7. Календарный план воспитательной работы 

№
п/
п

Направление
воспитательной

работы

Наименование
мероприятия

Срок
выполне

ния

Планируемый
результат

Примечание

1 Ценности
научного
познания

1. Участие в 
проведении Дня  
знаний

сентябрь Привлечение
внимания

обучающихся и
их родителей к
деятельности
учреждения и
творческого
объединения

1. Участие в 
проведении Дня 
открытых дверей 

февраль,
март

Привлечение
внимания

обучающихся и
их родителей к
деятельности
учреждения и
творческого
объединения

2 Духовно-
нравственное
воспитание

1. Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
пожилого человека

октябрь Воспитание у
обучающихся

чувства
уважения,
внимания,
чуткости к

пожилым людям
2. Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
матери

ноябрь Воспитание у 
обучающихся 
чувства 
уважения, 
внимания, 
чуткости ,любви 
к матери.

3 Гражданское и
патриотическое

воспитание

1. День 
народного единства 

ноябрь Воспитание у
обучающихся

чувства
уважения,

толерантности к
представителям

других
национальностей

2. День Героев 
Отечества 

декабрь Воспитание у
обучающихся
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патриотических
чувств,

уважения и
гордости   за
свой народ

3. День Конституции 
Российской 
Федерации 

декабрь Воспитание у
обучающихся
гражданской

позиции и
ответственности

4. День защитника 
Отечества 

февраль Воспитание у
обучающихся

любви к Родине
5. День весны и труда май Воспитание у

обучающихся
чувства

уважения к
труду

6. День Победы май Воспитание у
обучающихся

патриотических
чувств,

уважения и
гордости   за
свой народ

4 Трудовое
воспитание

1. Международный 
день учителя 

октябрь Воспитание у
обучающихся

уважения к
представителям

различных
профессий

2. День 
автомобилиста 

октябрь

3. День российского 
предпринимательств
а (День 
предпринимателя)

май

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе  проводятся:  входной,  текущий,  промежуточный  и  итоговый
контроль.

Входная  диагностика проводится  с  целью  выявления
первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей.

Формы
- тестирование.
Текущий  контроль осуществляется  на  занятиях  (после  каждого

занятия) для отслеживания уровня освоения учебного материала программы
и развития личностных качеств обучающихся.

Формы:
- практическая работа;
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- устный опрос; 
- тестирование.

Промежуточная  аттестация (промежуточный  контроль)
проводится с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и
корректировки процесса обучения.

Формы:
- тестирование;
- контрольная работа.

 Итоговая  аттестация  (итоговый  контроль)  проводится  с  целью
оценки  уровня  и  качества  освоения  обучающимися  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  (всего  периода
обучения по программе).

Формы:
- практическая работа.

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 
используются:

для текущего контроля:
- материалы анкетирования и тестирования;
для промежуточной и итоговой аттестации:
- протоколы аттестации.

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Методы
диагностики

Предметные результаты
1.Теоретическая 
подготовка:
1.1. Теоретические 
знания (по основным 
разделам учебно-
тематического плана 
программы)

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

- низкий уровень
(овладел менее чем ½ 
объема знаний)

Тест для входного контроля 
на определение базовых 
знаний для освоения
профессии автомаляра 
Тест: Какой из тебя маляр? 
(artmalyar.ru)

 

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
знаний)
- высокий уровень 
(освоил практически весь 
объем знаний данной 
программы)

1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленность 
и правильность 
использования 

- низкий уровень 
(избегает употреблять 
спец. термины)
- средний уровень 
(сочетает специальную 
терминологию с бытовой)
- высокий уровень 
(термины употребляет 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием)

2. Практическая Соответствие  низкий уровень (овладел Тест на определение 
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подготовка:
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам)

практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям

менее чем ½ 
предусмотренных умений
и навыков);

основных знаний автомаляра 
https://banktestov.ru/test/28649

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
освоенных умений и 
навыков);
- высокий уровень 
(овладел практически 
всеми умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой)

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением

Отсутствие 
затруднений в 
использовании

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием)
- средний уровень 
(работает с помощью 
педагога)
 - высокий уровень 
(работает 
самостоятельно)

2.3. Творческие 
навыки

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий

- низкий (начальный - 
элементарный, выполняет
лишь простейшие 
практические задания)
- средний 
(репродуктивный - 
задания выполняет на 
основе образца)
- высокий (творческий - 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества)

Метапредметные результаты
3. Метапредметные  
умения и навыки:
3.1. Учебно-
интеллектуальные 
умения:
  3.1.1. Умение 
подбирать и 
анализировать спец. 
литературу

Самостоятельнос
ть в подборе и 
анализе 
литературы

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 
контроле педагога)

Наблюдение.
Методика изучения 
мотивации учения 
старшеклассников
Тест на определение уровня 
технического мышления 
обучающегося 
https://урок.рф/library/test_na_
opredelenie_urovnya_tehniches
kogo_mishleniya_u_105015.ht
ml 
Комплексная диагностика 
общих способностей 
подростков
в условиях профильного 
обучения  
https://psy.1sept.ru/article.php?
ID=200801209 

- средний (работает с 
литературой с помощью 
педагога и родителей)
- высокий (работает 
самостоятельно)

3.1.2.  Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации

Самостоятельнос
ть в пользовании

Уровни по аналогии с 
п. 3.1.1.
- низкий
-средний
-высокий

3.1.3. Умение 
осуществлять 
учебно-
исследовательскую 
работу (рефераты, 
исследования, 

Самостоятельнос
ть в учебно-
исследовательск
ой работе

Уровни по аналогии с       
 п. 3.1.1.
- низкий

-средний

-высокий
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проекты)
3.2. Учебно -
коммуникативные 
умения:
3.2.1. Умение 
слушать и слышать 
педагога

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога

Уровни по аналогии с       
   п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний
-высокий

3.2.2. Умение 
выступать перед 
аудиторией

Свобода 
владения и 
подачи 
подготовленной 
информации

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1.
- низкий
-средний

-высокий
3.3. Учебно-
организационные 
умения и навыки:
3.3.1. Умение 
организовать свое 
рабочее (учебное) 
место

Самостоятельная
подготовка и 
уборка рабочего 
места

Уровни по аналогии с       
п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний

-высокий

3.3.2. Навыки 
соблюдения ТБ в 
процессе 
деятельности

Соответствие 
реальных 
навыков 
соблюдения ТБ 
программным 
требованиям

- низкий уровень (овладел
менее чем ½  объема 
навыков соблюдения ТБ);
- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
освоенных навыков)
- высокий уровень 
(освоил практически весь 
объем навыков)

3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять
работу

Аккуратность и 
ответственность 
в работе

- низкий уровень
- средний уровень
- высокий уровень

Личностные результаты
4. Личностное 
развитие
4.1. Организационно-
волевые качества:
Терпение, воля, 
самоконтроль

Способность 
выдерживать 
нагрузки, 
преодолевать 
трудности. 
Умение 
контролировать 
свои поступки

- низкий (терпения 
хватает меньше чем на ½ 
занятия, волевые усилия 
побуждаются извне, 
требуется постоянный 
контроль извне)

Наблюдение. 
Тест-опросник на определение
эмоционального отношения к 
нравственной ценности 
«труд»
методика незаконченных 
предложений,  КАРТА 
ИНТЕРЕСОВ А.Е.Голомшток
http://testoteka.narod.ru/prof/
1/02.html

Дифференциально-
диагностический опросник 
Е.А. Климова (ДДО)
https://www.kurgancollege.ru/
upload/docs/test.pdf

- средний (терпения 
хватает больше чем на ½ 
занятия, периодически 
контролирует себя сам)
- высокий (терпения 
хватает на все занятие, 
контролирует себя всегда 
сам)

4.2. Ориентационные
качества:
4.2.1. Самооценка

Способность 
оценивать себя 
адекватно 
реальным 
достижениям

- низкий уровень (не 
умеет оценивать свои 
способности в 
достижении 
поставленных целей и 
задач, преувеличивает 
или занижает их)
- средний уровень (умеет 
оценивать свои 
способности, но знает 
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свои слабые стороны и 
стремится к 
самосовершенствованию, 
саморазвитию)
- высокий уровень 
(адекватно оценивает 
свои способности и 
достижения)

4.2.2. Мотивация, 
интерес  к занятиям в
ТО

Осознанное 
участие детей в 
освоении 
программы

- низкий уровень (интерес
продиктован извне)
- средний уровень 
(интерес периодически 
поддерживается самим)
- высокий уровень 
(интерес постоянно 
поддерживается  
самостоятельно)

4.3. Поведенческие 
качества:
4.3.1. Конфликтность

Отношение 
детей к 
столкновению 
интересов 
(спору) в 
процессе 
взаимодействия

- низкий уровень 
(периодически 
провоцирует конфликты)
- средний уровень (в 
конфликтах не участвует, 
старается их избегать)
- высокий уровень 
(пытается самостоятельно
уладить конфликты)

4.3.2. Тип 
сотрудничества 
(отношение детей к 
общим делам д/о)

Умение 
воспринимать 
общие дела, как 
свои 
собственные

- низкий уровень 
(избегает участия в 
общих делах)
- средний уровень 
(участвует при 
побуждении извне)
- высокий уровень 
(инициативен в общих 
делах)

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методы обучения по программе
В  программе  используются  следующие  методы  обучения  (по

классификации И.Я. Лернера,  - по характеру познавательной деятельности): 
-  объяснительно-иллюстративный  метод  -  педагог  сообщает  новую

информацию в форме лекции, а обучающиеся ее воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти; 

-  репродуктивный  метод предполагает  -  педагог  объясняет
информацию в форме мастер-класса, а обучающиеся усваивают ее и могут
воспроизвести;

- частично-поисковый метод - обучающиеся самостоятельно выявляют
проблему, формируют идеи.

Все многообразие применяемых в ходе реализации программы методов
можно объединить в следующие смысловые группы: 

- словесные методы обучения;
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- методы практической работы;
- наглядный метод обучения.
Использование  различных  методов  варьируется  на  протяжении

учебного  процесса,  применение  методов  зависит  от  контингента
обучающихся, поставленных целей и задач конкретного занятия. 

Педагогические технологии
При реализации программы используются следующие педагогические

технологии:
-  технология  группового  обучения  –  для  организации  совместных

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи;
- технология дифференцированного обучения – применяются задания

различной  сложности  в  зависимости  от  интеллектуальной  подготовки
обучающихся;

-  технология  эдьютейнмент  –  для  воссоздания  и  усвоения
обучающимися  изучаемого  материала,  общественного  опыта  и
образовательной деятельности;

-  технология  проблемного  обучения  –  для  творческого  усвоения
знаний,  поэтапного  формирования  умственных  действий,  активизации
различных операций мышления;

-  технология  проектной  деятельности   для  развития
исследовательских  умений;  достижения  определенной  цели;  решения
познавательных  и  практических  задач;  приобретения  коммуникативных
умений при работе в группах; 

-  информационно-коммуникационные технологии – применяются для
расширения  знаний,  выполнения  заданий,  создания  и  демонстрации
презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики.

Информационные, дидактические материалы к занятиям
Перечень  наглядных  пособий,  дидактических  и  раздаточных

материалов: макеты, фотографии, схемы, чертежи.

Техника безопасности 
Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на

всех  стадиях  образовательного  процесса  с  целью  формирования  у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале
учета  работы  педагога  дополнительного  образования  в  творческом
объединении  по  правилам  безопасности  проводится  перед  началом  всех
видов деятельности: 

- теоретические и практические занятия; 
- массовые мероприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Оценочные и диагностические материалы

Задания для входного контроля 

Онлайн-тест
Обучающиеся отвечают на 20 вопросов тематического онлайн-теста.

          Режим доступа: Тест: Какой из тебя маляр? (artmalyar.ru)
Результат получают сразу после прохождения тестирования.
Система  оценивания: каждый  правильный  ответ  отображается  в

процентном отношении.

Критерии оценивания:
низкий уровень – от 10 до 35 %
средний уровень – от 36 до 75%
высокий уровень –  от 75 и выше %

Задания для текущего контроля  
«Технология восстановления поверхности»

1.  Как  корректно  выполнить  смешивание  универсальной  шпатлевки  с
отвердителем? 
2. Какой правильный способ окраски тест-образца? 
3. Маленькие отверстия проявились после нанесения отделочного покрытия,
какая самая логичная причина данного дефекта? 
4. Какого порядка следует придерживаться при обезжиривании пластиковой
детали перед окраской? 
5.  Что  может  произойти,  если  абразивный  материал  для  механического
шлифования использовать для ручной обработки поверхности? 
6.  Какая  последовательность  шлифовальных  шагов  является
рекомендованной? 
7.  Какой  максимальный  шаг  смены  градации  абразива  рекомендован  при
сухом шлифовании? 
8. Какая функция протравливающего грунта? 
9.  Какое  из  нижеприведенных  утверждений  о  полиэфирной  шпатлевке
ложно? 
10. Что может произойти, если для нанесения грунта-наполнителя с высокой
толщиной пленки, использовать краскопульт с дюзой меньшего диаметра? 
11. Какой рекомендованный финальный шаг шлифования перед нанесением
грунтов в нешлифуемой версии? 
12. Какая рекомендованная система для ремонта алюминия? 
13. Что измеряют при помощи вискозиметра? 
14.  Какой  способ  очистки  незагрунтованных  пластиковых  деталей  перед
началом подготовки является наиболее правильным? 
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15.  Сколько  пластификатора  следует  добавить  в  базовое  покрытие  при
окраске гибкого пластикового бампера? 
16.  Какая  рекомендованная  система  для  окраски  новой  неповрежденной
детали в катафорезном грунте? 
17.  Что  произойдет,  если  при  приготовлении  грунта  вместо  пропорции
смешения с отвердителем 5:1 использовали пропорции 3:1? 
18.  Какой  внутренний  диаметр  воздушного  шланга  рекомендован  для
окраски? 
19. Какой рекомендованный способ нанесения 1-го, 2-го и 3-го слоя грунта-
выравнивателя в шлифуемой версии? 

Критерии оценивания:
низкий уровень – от 10 до 35 %
средний уровень – от 36 до 75%
высокий уровень –  от 75 и выше. 

Задания для промежуточного контроля 
1) Что такое «окисление»?
A Химическая реакция воды с поверхностью металла.
B Химический процесс, при котором два вещества обмениваются 
электронами.
C Химическая реакция кислорода воздуха с поверхностью металла.

2) Что такое «гальванический элемент»?
A Взаимное расположение анода и катода.
B Взаимное расположение двух катодов.
C Взаимное расположение двух анодов.

3) Почему в автомобилестроении используют цинк для покрытия стального 
листа?
A Потому что цинк обладает большей склонностью к окислению, чем сталь.
B Потому что цинк обладает меньшей склонностью к окислению, чем сталь.
C Потому что увеличивается прочность стального листа.

4) Какие минералы применяют в качестве шлифовальных средств?
A Окись алюминия, корунд, кварц
B Окись алюминия, корунд, карбид кремния
C Окись алюминия, корунд, карборунд
D Корунд, карбид кремния, алмаз

5) Какие положения относительно зернистости шлифовальных средств 
справедливы?
A Размер частиц нормируется по FЕРА7шкале.
B Размер частиц обозначается числом, стоящей за ним буквой Р и еще одним 
числом.
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C Зернистость устанавливается по средней величине зерна шлифовального 
средства.

6) Что такое «грунтование»?
A Слой грунта для закрытия пор
B Слой грунта для выравнивания неровностей
C Подложечный слой для краски
D Антикоррозионная защита

7) Перечислите составные части краски.
A Основа, растворитель, наполнитель.
B Основа, пигмент, растворитель, добавки
C Пигмент, растворитель, отвердитель
D Основа, отвердитель, добавки

8) Какие виды высыхания возможны при окраске автомобиля?
A Высыхание при испарении растворителя
B Высыхание вследствие химической реакции растворителя с основой
C Высыхание посредством окисления основы
D Высыхание вследствие полимеризации компонентов

9) Что такое «двухкомпонентная краска»?
A Краска, которая состоит из двух компонентов: основы и пигмента.
B Краска, которую получают перед нанесением смешиванием двух 
компонентов.
C Краска, которая состоит из двух компонентов: катализатора и активатора.

10) Какова правильная последовательность заводской окраски?
A Фосфатирование, катафорез, грунтование, окончательная окраска
B Фосфатирование, цинкование, катафорез, грунтование, окончательная 
окраска
C Цинкование, катафорез, фосфатирование, грунтование, окончательная 
окраска

11) Что понимают под «катафорезом»?
A Защитное покрытие запасных частей перед складированием
B Защитное грунтование кузовов и запасных частей
C Матовочерное лаковое покрытие

12) Какой вид грунта лучше всего подходит для заменяемой панели кузова из
голого стального листа без слоя шпатлевки?
A Кислотный грунт
B Грунт на основе эпоксидной смолы
C Ни один из перечисленных вариантов 
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13) Какая разница между шлифованием шпатлевки и шлифованием 
наполнителя?
A Наполнитель следует обязательно шлифовать всухую, а шпатлевку можно 
также  шлифовать с использованием воды.
B Шпатлевку следует обязательно шлифовать всухую, а наполнитель следует
шлифовать с использованием воды.
C Шпатлевку следует обязательно шлифовать всухую, а наполнитель можно 
шлифовать также с использованием воды.

14) При нанесении наполнителя  используется НS материал.  Что это такое?
A Материал с высокой прочностью
B Материал с высоким содержанием пигмента
C Материал с высоким содержанием основы

15) Для какой детали кузова, подлежащей ремонту, лучше всего подходит  
МS наполнитель?
A Заменяемой детали
B Детали с небольшими ремонтируемыми поверхностями
C Ремонтируемой детали
D Внутренней детали кузова

16) Что понимают под правильным ступенчатым шлифованием слоя 
наполнителя?
A Грубое шлифование с Р80, тонкое шлифование с Р240
B Грубое шлифование с Р80, тонкое шлифование с Р250, окончательное 
шлифование 
с Р240
C Оба перечисленных процесса представляют собой правильное ступенчатое 
шлифование

        Критерии оценивания:
низкий уровень – от 10 до 35 %
средний уровень – от 36 до 75%
высокий уровень –  от 75 и выше %

Контрольная работа 

1.  Продемонстрировать  порядок  при  обезжиривании  пластиковой
детали перед окраской.

2.  Продемонстрировать  способ  очистки
незагрунтованных пластиковых деталей. 

3. Выбрать  и продемонстрировать рекомендованный способ нанесения
1-го  слоя грунта-выравнивателя в шлифуемой версии.

4. Выбрать и продемонстрировать рекомендованный способ нанесения
2-го слоя грунта-выравнивателя в шлифуемой версии.
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5. Выбрать и продемонстрировать рекомендованный способ нанесения
3-го слоя грунта-выравнивателя в шлифуемой версии.

Критерии оценивания 
Высокий  уровень. Обучающийся  адекватно  оценивает  свои

способности  и  возможности.  Активно  берется  за  выполнение  задания,
применяет полученные знания, демонстрирует навыки практической работы
без посторонней помощи. Владеет знаниями более чем на 90%. 

Средний  уровень. Обучающийся  активно  включается  в  работу,  но
возникают  незначительные  трудности  при  выполнении  практического
задания.  При  помощи  педагога  способен  справиться  с  заданием.  Владеет
знаниями более чем на 60%. 

Низкий уровень. Обучающийся  справляется  с  заданием только  при
помощи  педагога,  ждет  помощи,  не  видит  своих  ошибок.  Обучающийся
владеет знаниями менее чем  50%.  

Итоговая аттестация (итоговый контроль) 

1. Технология нанесения наполнителя.
2. Технология шлифования слоя шпатлевки.
3. Технология шлифования слоя наполнителя.
4.  Технология  нанесения  лакокрасочных  материалов  на  поверхность
автомобильного кузова.
5.  Технология  окраски  автомобильных  кузовов  способом
пневматического воздушного распыления.
6. Технология бесконтактной мойки автомобиля.
7.  Технологии  точечного  ремонта  лакокрасочных  покрытий
автомобильных кузовов.
8. Технология нанесения и сушки ремонтного лакокрасочного покрытия.
9. Технология подбора и приготовления ремонтных красок.
10. Технология компьютерного подбора и приготовления автоэмалей.
11. Технология антикоррозионной обработки автомобилей.
12.  Технология  грунтования  при  ремонтной  окраске  автомобильного
кузова.
13. Технология полирования автомобильного кузова.
14. Технология нанесения и сушки шпатлевок.
15. Этапы антикоррозионной обработки автомобильных кузовов.
16.Технология  окраски  автомобильных  кузовов  способом
пневматического воздушного распыления.
17. Технология шпатлевания кузовных деталей.

Критерии оценивания 
Высокий  уровень. Обучающийся  адекватно  оценивает  свои

способности  и  возможности.  Активно  берется  за  выполнение  задания,
применяет полученные знания, демонстрирует навыки практической работы
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без посторонней помощи. Владеет освоенным материалом программы более
чем на 90%. 

Средний  уровень. Обучающийся  активно  включается  в  работу,  но
возникают  незначительные  трудности  при  выполнении  практического
задания.  При  помощи  педагога  способен  справиться  с  заданием.  Владеет
освоенным материалом программы более чем на 60%. 

Низкий уровень. Обучающийся  справляется  с  заданием только  при
помощи  педагога,  ждет  помощи,  не  видит  своих  ошибок.  Обучающийся
владеет менее чем  50% объема знаний предусмотренных программой. 
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