
Конкурсное задание по компетенции «Окраска 
автомобилей» (для отборочного чемпионата)

Утверждено экспертным сообществом на НЧ 2016г.
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Название и описание специальности

1.1.1 Название специальности «Окраска автомобиля»

1.1.2 Описание специальности

Нанесение  Маляром различных типов покрытия,  таких  как  антикоррозионный грунт, грунт-
наполнитель, базовое покрытие и лак на внутренние и внешние части кузова.

Выполнение  ремонта  деталей  с  небольшими  повреждениями  лакокрасочного  покрытия  и
металла с применением следующих действий:
• Нанесение антикоррозионного грунта, грунта-наполнителя и шовного герметика.
• Сухое  шлифование  деталей  на  всех  этапах  ремонта  (мокрое  шлифование  не
допускается), нанесение грунтов/ «подложек»
• Нанесение базового покрытия (базы) на водной основе и 2К акрилового лака
• Полировка
• Ремонт небольшого повреждения ЛКП (локальный ремонт)
• Окраска методом «плавного перехода» на базовом слое и на 2К солидных цветах (акрил)

«Окраска автомобиля» включает в себя подготовку, окраску и полировку деталей автомобиля, а
также определение и оценка цвета, процесс колеровки и изготовление тест-напыления.

1.2.     Сфера ответственности

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием.

1.3 Сопутствующие документы

1.3.1      Поскольку  данное  «Техническое  Описание»  несет  только информацию  по  данной
специальности оно должно сочетаться со следующими документами:
• WSI – Правила соревнований
• Правила Техники безопасности и Охраны здоровья 

2.        КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТЫ

Конкурсное  задание  -  это  демонстрация  технических  навыков  и  знаний,  соответствующих
специальности. Конкурсное задание содержит только практическое работы.

2.1        Описание задания

Соблюдение Техники безопасности и Охраны здоровья

У всех участников конкурса должны быть знания и понимание следующего:

• Правил  охраны  труда,  рекомендаций  и  законодательств,  связанных  с  Кузовным
производством и окраской автомобилей.
• Использования  всех  необходимых  средств  индивидуальной  защиты,  связанных  с
окраской автомобиля 
• Соблюдение  всеми  участниками  соревнования  рекомендаций  поставщика  ЛКМ,
расходных материалов и рабочего оборудования.
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Подготовка

Участник должен уметь:
• Очистить поверхность детали используя средства для удаления загрязнений.
• Подготовить  детали  к  нанесению  ЛКМ  обработав  соответствующим  абразивом  (в
соответствии с техническим описанием поставщика ЛКМ) 
• Произвести  финальную  очистку  детали  перед  нанесением  ЛКМ  (в  соответствии  с
техническим описанием поставщика ЛКМ)
• Очистить поверхность от других загрязнений, таких как: остатки клея, этикетки и т.д.
• Удалить пыль с поверхности окрашиваемой детали.
• Произвести процедуру маскирования надлежащим образом.

Нанесение активаторов адгезии и грунтов

Участник должен уметь:
• Наносить соответствующие ремонту грунты и активаторы адгезии
• «Травящий» («Кислотник») антикоррозионный грунт
• Грунт-наполнитель, Наполнитель
• Следовать  рекомендациям  по  ремонту  автопроизводителя  и  тех.  Документации
производителя ЛКМ.
• Рационально использовать ЛКМ.

Нанесение Базового покрытия и подложек. 

Участник должен уметь:

• Смешивать и наносить базовое покрытие и подложку на металлическую деталь
• Выполнять  нанесение  базового  покрытия  методом  «плавного  перехода»  с
использованием соответствующих материалов.
• Следовать  рекомендациям  ремонта  автопроизводителя  и  тех.  Документации
производителя ЛКМ (T.D.S.)
• Рационально использовать ЛКМ.

Нанесение Лака

Участник должен уметь:
 смешать и нанести лак, соответствующий типу ремонта и типу поверхности.
• Нанести  лак  таким  образом,  чтобы  внешний  вид  нанесённого  лака  соответствовал
заводскому покрытию.
• Выполнять  нанесение  лака  методом  «плавного  перехода»  с  использованием
соответствующих материалов.
• Следовать  рекомендациям  ремонта  автопроизводителя  и  тех.  Документации
производителя ЛКМ (T.D.S.)
• Рационально использовать ЛКМ.

Колеровка Цвета – Изготовление тест-пластины (включая нанесение лака)

Знание и Понимание процесса тест-напыления.
• Продемонстрировать использование правильного оборудования и техники изготовления тест-
пластины.
• Следовать  рекомендациям  ремонта  автопроизводителя,  тех.  Документации
производителя ЛКМ использовать средства персональной защиты. (T.D.S.)
Участник должен уметь: 
• Нанести ЛКМ используя правильную технику и параметры (выбор краскопульта, «факел»,
расстояние до тест-пластины, скорость нанесения и прочие настройки) 
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• Правильно сделать тест-пластину, чтобы она соответствовала цвету окрашенной детали.

Правильная техника шлифования бруском и финишное шлифование перед
нанесением базового покрытия. 

Знание и понимание техники шлифования:
• Подготовка загрунтованной зоны для нанесения базового покрытия.
• Следовать  рекомендациям  ремонта  автопроизводителя,  тех.  Документации
производителя ЛКМ использовать средства персональной защиты. (T.D.S.)
 Участник должен уметь:
• Используя сухое шлифование подготовить поверхность с нанесённой 1К грунтов. 
• Используя сухое шлифование подготовить поверхность с нанесённым 2К наполнителем. 
• С помощью шлифовального блока получить ровную поверхность зоны ремонта.

Устранение дефектов с окрашенной поверхности 

Знание и понимание техники устранения дефектов:
• Устранение «пыли», текстуры и неровностей лака, «ступенек» от маскировки используя
механический инструмент или вручную
• Следовать  рекомендациям  ремонта  автопроизводителя,  тех.  Документации
производителя ЛКМ использовать средства персональной защиты. (T.D.S.)
Участник должен уметь:
• Выполнить «мокрую» и «сухую» шлифовку для устранения «ступенек» от маскировки.
• Выполнить «мокрую» и «сухую» шлифовку для устранения текстуры шагрени.
• Выполнить полировку разными полиролями детали до блеска.

2.2Теоретические знания.
2.2.1.  Теоретические знания процессов окраски необходимы, но не учитываются  при оценке
участников на соревнованиях.
2.2.2.   В  случае  отсутствия  у  организаторов  возможности  обеспечить  всем  желающим
Участникам  одинаковые  условия  для  выполнения  Конкурсного  задания  (В  соответствии  с
правилами  WorldSkills International)  по  уважительным  причинам  (отсутствие  необходимого
количества  оборудования,  ограничения  по  площади  рабочих  зон  и  т.д)  Эксперты  в  праве
привести  предварительный  отборочный  теоретический  тест,  состоящий  из  вопросов  по
компетенции «Окраска Автомобиля».
2.2.3. Знания различных правил и норм не рассматриваются при оценке участников во время
проведения соревнований.
2.3 Практическое задание. 
Участник  должен  быть  в  состоянии  самостоятельно  производить  следующие  виды
деятельности:
• Подготовка, очистка и обезжиривание поверхностей 
• Правильно  смешивать  и  наносить  грунты  и  наполнители  или  в  сочетании  их  в
правильной последовательности.
• Шлифовать и маскировать.
• Смешивать  базовую  краску  с  использованием  корректной  формулы  (рецепта)  и
произвести тест-напыление.
• Шлифовать и полировать дефекты.
• Корректно наносить базовое покрытие (базу).
• Владеть техникой «плавного перехода» на базовом покрытии.
• Наносить Лак и владеть техникой «плавного перехода» на лаке.
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• Подготовить к покраске металлическую деталь (заводской грунт).
Все  перечисленные  выше  действия  должны  выполняться  в  соответствии  с  рекомендациями
производителя автомобилей и технической документацией поставщика ЛКМ.

3.        КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1 Формат и структура Конкурсного задания

Конкурсного задания - это единый проект, состоящий из оценки отдельных модулей, блоков и
задач. На чемпионате экспертами могут быть внесены 30% изменений для каждого Конкурсного
задания

3.2.        Схема выставления оценок за Конкурсное задание.
Каждое  конкурсное  задание  должно  сопровождаться  проектом  схемы  выставления  оценок,
основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5.
3.4.1.  Проект  схемы  выставления  оценок  разрабатывает  лицо  (лица),  занимающееся
разработкой  конкурсного  задания.  Подробная  окончательная  схема  выставления  оценок
разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на чемпионате.

3.3 Спецификация материалов и деталей.

Организатор чемпионата информирует Экспертов о спецификациях материалов, необходимых
для конкурсного задания, при помощи Инфраструктурного листа

4.        Конкурсные задания
Опубликованные конкурсные задания можно получить на сайте www  .  katk  .  org.

5.         МЕТОД ОЦЕНКИ 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами.  Здесь
также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок.

5.1       Критерии оценки

В  данном  разделе  определены  критерии  оценки  и  количество  начисляемых  баллов
(субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет
50.

Модуль Критерии Оценки
Субъективные
(если есть)

Объективные Общее кол-во

A Окраска  новой  детали
«Мокрый-по-мокрому»

12.5 12.5

B Локальный  ремонт  и  окраска
детали

12.5 12.5

C Подбор цвета 25.0 25.0
Итого 50 50

5.2 Субъективные оценки

Баллы распределяются по шкале от 1 до 10. 10 = Отлично 
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9 = Очень хорошо 

8 = Хорошо 

7 = Довольно хорошо 

6 = Достаточно 

5 = Средне

4= Слабо 

3 = Недостаточно

2 = Очень плохо

1 = Ноль 

5.3 Критерии оценки мастерства
     Допуски (отклонения «±») утверждаются Экспертами до начала Чемпионата.
• Эксперты  устанавливают  и  придерживаются  международных  процедур  ремонта,
подготовки к окраске и окраске.
• Участникам предоставляются Тех. Документация ЛКМ используемых на чемпионате.
• Очки  могут  вычитаться  в  случае  несоответствия  выбранной  участником  технологии
ремонта с Техдокументацией производителя ЛКМ.
• Метод «Слепой» оценки применяется на всех модулях для финальной оценки лакового
слоя детали и «Подбор цвета».
Критерии объективной оценки
Пример: Модуль А «Окраска новой детали «Мокрый-по-мокрому»»
1 балл       Правильно ли была произведена очистка детали перед шлифованием?      Да/Нет
1 балл       Правильно ли была произведена шлифовка поверхности?                             Да/Нет
3 балл Правильно ли была произведена шлифовка поверхности?
          Транспортировочный грунт не имеет затёртостей до металла 1-3 мм           Да/Нет

Критерии объективной оценки
Пример: Модуль В «Локальный ремонт и окраска детали» 

0.5 балла «База» была нанесена корректно?
Зона нанесения «Базы» в указанных пределах?                                               Да/Нет

1 балл    Наличие пятен («облаков, «яблок») и полос на базовом покрытии                         Да/Нет
Мелкие пятна - минус 0.5 балла, явные пятна, полосы- минус 1 очко

0.5  балла      Правила  Охраны  труда  и  Техники  безопасности  были  соблюдены?
Да/Нет

5.4       Процедура оценки навыков

 Оцениваемые субъективные и объективные параметры, допуски и распределение оценок –
по решению Экспертов, принимаемому до начала чемпионата. Стандарты и профессиональные
обозначения  должны  быть  указаны  в  оценочных  ведомостях  и  понятны  Экспертам  для
корректной оценки. Пример: «База» -базовое покрытие, «Яблоки», «Облака» - неоднородность
внешнего  вида  базового  покрытия  в  виде  пятен,  «Закипание»  лака,  Подтеки,  наплывы,
пузырение, кратеры на поверхности и т.д.

 Оценка  Конкурсного  задания  производится  Экспертами  одинаково  по  всем  параметрам
оценки,  таким  как:  время  на  выполнение  осмотра,  расстояние  до  детали  при  осмотре,
освещенность  в  зоне  осмотра  и  т.д.  Условия  оценки  утверждаются  Экспертами  до  начала
Чемпионата.

 При  выполнении  Экспертами  промежуточной  оценки  не  допускаются  прикосновения  к
детали Участника на всех этапах до сушки детали.
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 Оценка осуществляется разными группами Экспертов в зависимости от модуля В каждой
группе Экспертов должен быть хотя бы один Эксперт с наличием необходимых знаний и опыта
судейства  на  предыдущих  Чемпионатах.  Судейство  разными  группами  Экспертов  позволяет
обеспечить равнозначную оценку всех Конкурсантов.

 Оценка  производится  по  оценочному  листу.  Не  допускается  сравнивание  деталей
конкурсантов между собой.

 Оценки заносятся в Центральную базу данных после завершения каждого модуля.

6.      СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

См. документацию по технике безопасности и охране труда принимающей страны.

• Защитная маска для шлифования.
• Перчатки и очки для мойки краскопультов
• Беруши
• Рабочая обувь с защитным антиударным мысом
• Комбинезон с капюшоном для окраски.
• Маска полная для окраски с подачей воздуха
• Техника безопасности должна соблюдаться на рабочем месте (использование пылесосов
при сухом шлифовании и распылении)
• Процедуры обеспечения безопасности должны соответствовать «Листам безопасности»
поставщика ЛКМ.
Другие требования по Технике безопасности:
    Эксперты должны использовать соответствующие средства защиты при выполнении оценки
работы Участников.
• Участники должны использовать защитные очки на протяжении всего Чемпионата.
• Участники  должны  использовать  защитные  перчатки  работе  с  ЛКМ  и  всех  видах
шлифования.
• При  выполнении  Конкурсного  задания  у  конкурсантов  не  должно  быть  открытых
участков кожи. Рабочая одежда должна быть с длинным рукавом.

7.        МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

7.1        Инфраструктурный лист
В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства,  которые
предоставляет Организатор Чемпионата.
Инфраструктурный лист доступен на сайте ГАПОУ КККАТК (www.  katk  .org.).

7.2 Материалы, оборудование и инструменты, необходимые Участнику

Комбинезон д/маляр. работ многоразовый 

Респиратор ЗМ противопыл.4ПДК 9312

Полумаска ЗМ серии 7500 7502/7503

Шлифмашинка RBPES ER 153TE-ER 155TE

Полировальная машина RUPES LH 18 ENS

Пылесос RUPES S145 EL-S145EPL

Стол подставка повотный

Краскопульт для нанесения базы 1,3 HVLP 

7 of 13

http://www.katk.org/


Краскопульт для нанесения лака a 1,5 HVLP 

Краскопульт для нанесения наполнителя 1,7-1,9  

Защитные очки (не тонир.) для шлифа.

Защитные очки (не тонир.) для мойки краскопультов

7.3 Материалы, оборудование и инструменты, необходимые Эксперту

В соответствии с Инфраструктурным листом.

7.4 Материалы и оборудование, запрещенные на площадке
Оборудование и инструменты, кроме тех, что будут предоставлены на чемпионате. 
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Конкурсное задание   –   «Окраска автомобиля»

Описание деталей и задания

В задании используются одна металлическая деталь от автомобиля: новое переднее крыло, в 
транспортировочном грунте 

                                   Описание модулей Время 
выполнения

Модуль A        Окраска детали способом "Мокрый-по-мокрому" 2,5 часа
Модуль B        Локальный ремонт и окраска детали 3,5 часов
Модуль C       Подбор цвета 1,5 часа

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Mодуль А: Окраска крыла способом "Мокрый-по-мокрому"

 Используйте новое (в транспортировочном грунте) переднее крыло.
 Удалите транспортировочный грунт.                                                
 Нанесите все нужные покрытия в соответствии с тех.документацией производителя 

ЛКМ.                                                                             
 Покрасьте эту деталь, используя метод «мокрый-по-мокрому»
 Нанесение всех материалов производить только в вертикальном положении детали.
 Деталь должна быть покрыта лаком.

! – контроль качества выполняемых работ проводится на каждом этапе
 

Модуль В: Локальный ремонт на переднем крыле.

 Используйте переднее заранее окрашенное крыло.
 Имитация повреждения на этой детали должно быть отремонтировано с помощью 

техники «точечного ремонта» 
 Участник должен нанести лак таким образом, чтобы она не выходило за рамки 

утвержденного шаблона.
 Нанесение всех материалов производить только в вертикальном положении детали.
 После нанесения ЛКМ и сушки отполируйте зону ремонта (окраски).

Модуль С: Подбор цвета 
 В предоставленной краске при смешивании был полностью исключён один компонент 

(тонер).
 Используя предоставленную краску и тонер, откалибровать цвет максимально близко к 

образцу.
 Максимальное количество тест-напылов при колеровке: 3 шт.,3 пластина финальная
 По истечении конкурсного времени необходимо предоставить последний тест. 
 Необходимо указать номер участника на обратной стороне тест пластины.
 Пластина должна быть покрыта лаком.
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