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Вводная информация 

Организация, реализующая программу повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Автомеханик» «Специалист по ремонту двигателей и систем автомобилей» с 

применением стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кузовной ремонт» - 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шадринский 

политехнический колледж».  

Достижения WSR по компетенции Кузовной ремонт:  

1 место в II Региональном чемпионате Курганской области 2017 Участие в 44 Мировом 

чемпионате WorldSkills Abu-Dhabi 2017  

2 место в III Региональном чемпионате Курганской области 2018  

2 место в Региональном чемпионате Омской области 2018  

1 место в V Региональном чемпионате Курганской области 2020  

Разработчик рабочей тетради – Верхотурцев Денис Евгеньевич, менеджер компетенции 

"Кузовной ремонт" сертифицированный эксперт, руководитель СЦК, ГБПОУ "Шадринский 

политехнический колледж". 

Ссылки на сетевые ресурсы:  

сайт колледжа http://shpk45.ru/  

сайт Союза Ворлдскиллс Россия https://worldskills.ru/  

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс» https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-

expert  

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert  

сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

https://nationalteam.worldskills.ru/  

группа АкадемииВорлдскиллс Россия в 

Facebookhttps://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share 

 

 

 

http://shpk45.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

 

WORLDSKILLS —это международное некоммерческое движение, целью 

которого является ПОВЫШЕНИЕ престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее 

соревнование, в котором принимают участие как молодые квалифицированные 

рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников в возрасте 

до 22 лет, так и известные профессиональны, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники — в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение конкурсных заданий. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ WORLDSKILLS 

Цель: Повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. Миссия: Развитие профессиональных 

компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, 

демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного 

успеха.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS INTERNATIONAL И ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ, МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

 

САЙМОН БАРТЛИ ПРЕЗИДЕНТ WORLDSKILLS INTERNATIONAL 

 

«Наша система проведения чемпионатов очень похожа 

на олимпийскую. Состязания проходят в течение 

четырех дней в виде яркого шоу. И если на открытии 

участники выходят с флагами, то на закрытии они уже 

гордо идут с медалями. На соревнованиях 

присутствуют представители колледжей и 

работодатели. Все направлено на то, чтобы люди знали 

о рабочих профессиях и понимали, что в этом деле 

можно построить карьеру» 

 

СОЮЗ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И 

РАБОЧИХ КАДРОВ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ)» 

 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills 

International и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills на территории нашей страны является Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с 

Агентством стратегических инициатив. Полномочия учредителей Cоюза от 

имени Российской Федерации осуществляют Минобрнауки России и Минтруд 

России. 
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ЦЕННОСТИ WORLDSKILLS 

   

БЛОКИ КОМПЕТЕНЦИЙ WORLDSKILLS 
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КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 

ШРИФТЫ КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS 
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ИСТОРИЯ WORLDSKILLS 

ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕИ 

    
Jose Antonio Elola 

Olaso 

F. Albert-Vidal  A. Almagro Diaz F. RamosDiaz 

 

1946 год, Испания — зарождение Движения IVTO по проведению 

профессиональных тренингов и соревнований, которое впоследствии 

превратилось в WorldSkills International 

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

 
1950 год — первый международный чемпионат по рабочим профессиям 

Испания-Португалия (12 участников) 

РАСШИРЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

1953 год — к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, 

Франция, Германия, Марокко 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

1958 год — впервые соревнования прошли за пределами Испании — в 

Брюсселе (Бельгия) в рамках Всемирной выставки 

НОВЫЕ КОНТИНЕНТЫ 

1970 год — впервые чемпионат прошел в другой части света — в 

Японии, г. Токио 

IVTO 

1983 год — Движение преобразовано в Международную Организацию 

по проведению профессиональных тренингов и конкурсов — International 

Vocational Training Organization (IVTO) 
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РОЖДЕНИЕ WSI 

В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills 

International (WSI) 

МАСШТАБ ДВИЖЕНИЯ 

 
Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе 79 стран, 

включая Россию. 

 

ИСТОРИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
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 Ознакомиться с подробной информацией  можно по ссылке: 

 

 

 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/czel-i-missiya.html 

 

или по QR коду 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 

 

 

 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/czel-i-missiya.html
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СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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РАЗДЕЛ 1 

СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ». 

РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность 

установленных Союзом обязательных правил и требований при организации 

мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. 

Техническое описание – документ, определяющий основные требования к 

организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции. 

Конкурсное задание и схема оценки 

Конкурсное задание — документ (или набор документов), который 

подробно описывает задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в 

рамках Чемпионата. Конкурсное задание имеет уровень сложности очень 

высокий даже для профессионала Конкурсное задание должно четко доносить 

до конкурсантов суть и правила выполнения всех действий. Конкурсное 

задание должно снабжаться рисунками, чертежами и схемами если это 

необходимо.  

 

Стандарты компетенции 

- Техническое описание  

Описание (TD - Technical Description) 

- Конкурсное задание (TP - Test 

Project) 

- Критерии оценки  

- Инфраструктурный лист 

(Infrastructure List) 

- План проведения компетенции 

(Layout) 

- План застройки компетенции  

 

Стандарты чемпионата 

- Регламент чемпионата 

- Кодекс этики 

- Техника безопасности, нормы 

охраны здоровья и окружающей 

среды (Health & Safety) 

- План проведения чемпионата 

- План застройки чемпионата 
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Конкурсное задание для Национального чемпионата, как правило, 

разрабатывает группа сертифицированных экспертов под руководством 

Менеджера компетенции. За основу для «номерных» компетенций берется, как 

правило, Конкурсное задание с последнего или с предстоящего Чемпионата 

Мира. Разработка начинается и заканчивается в сроки, указанные в 

Техническом описании. Конкурсное задание состоит из модулей. Может быть 

от 3 до 9 модулей. Общее время на выполнение 100% Конкурсного задания 

должно быть в пределах от 15 до 22 часов. 

ВИДЫ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Публикуемое 

Секретное 

30% ИЗМЕНЕНИЙ  

Необходимы в случае публикуемого задания. Вносятся в С-2. Вносятся 

присутствующими экспертами коллегиально. Должны быть в рамках ТО, ИЛ и 

тулбокса, не упрощают и не сокращают КЗ. На ознакомление отводится не 

менее 2-х часов накануне чемпионата (день С-1) после внесения 30% 

изменений. 

Сроки и процедура обнародования и составления Конкурсного задания 

указываются в Техническом описании компетенции 

Схема оценки составляется таким образом, чтобы максимально точно и 

корректно измерить уровень владения конкурсантом навыками и знаниями, 

необходимыми для профессионала высшего класса.  Количество аспектов 

должно находиться в пределах от 50 до 300 позиций в сумме по всем модулям. 

Оптимально — от 75 до 250. Каждый аспект должен относиться к 

определенной секции WSSS.  Вес одного аспекта не должен превышать 2-х 

баллов.  Общий вес аспектов для всех модулей Конкурсного задания не может 

превышать 100 баллов. 

Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования для 

работы площадки. 

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым 

оцениваются Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных в 

Техническом описании. 

ВИДЫ АСПЕКТОВ: судейские, измерительные (бинарные и дискретные). 

КОДЕКС ЭТИКИ Устанавливает этические нормы поведения лиц, 

вовлеченных в чемпионаты по Стандартам Ворлдскиллс является единым для 

всех чемпионатов WorldSkills  

SМР содержит ежедневный план работы площадок, в котором указаны все 

активности, происходящие на компетенции чемпионата 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. 
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Она должна отражать коллективное общее понимание того, что 

соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для 

промышленности и бизнеса. 

Техническое описание компетенции основано на актуальных и доступных 

широкому кругу профессионалов передовых технологиях на момент его 

разработки и актуализации Техническое описание компетенции для российских 

чемпионатов актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате 

путем формирования предложений в адрес МК и МЭ. 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 

 
 



 

16 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS) 
Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и управление 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

- Современные нормы охраны труда, связанные с индустрией кузовного ремонта.  

- Правильное использование и техническое обслуживание всех средств 

индивидуальной защиты и рабочей формы  

- Все рекомендации и информацию, опубликованную поставщиками или 

производителями товаров и оборудования  

- Процессы обслуживания и использования специального оборудования. 

- Терминологию, относящуюся к процессу кузовного ремонта.  

- Терминологию, относящуюся к конструкции кузова автомобиля и его деталям.  

- Важность правильного обращения и утилизации экологически вредных продуктов.  

- Потенциал вредного воздействия, которое могут оказать ремонтные материалы на 

окружающую среду.  

 

 Специалист должен уметь: 

Применение правил охраны труда и техники безопасности и передовых практик из 

индустрии кузовного ремонта.  

Правильное использование спец. одежды и оборудования  

Установку, настройку и эксплуатацию всего специализированного оборудования.  

Внедрение ТО и ТБ на рабочем месте  

Применять все рекомендации и указания, предоставляемые поставщиками и 

производителями оборудования или ремонтных материалов.  

Придерживаться MSDS (Листы безопасности производителей)  

Применять правильно процедуры для обработки и утилизации экологически 

вредных материалов  

Выбирать и использовать материалы, которые являются экологически 

приемлемыми 

Утилизацию экологически вредных материалов безопасным образом 

 

2 Диагностика и ремонт 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

Рекомендации по технике безопасности, связанные с установкой и вытяжкой 

поврежденных кузовов автомобилей.  

Данные производителей и как они применяются к кузову автомобиля.  

Принципы конструирования кузовов автомобилей, включая легкового 

пассажирского, легкого коммерческого и коммерческого транспорта.  

Характеристики конструкции кузова, относительно к его прочности и системы 

безопасности.  

Характеристики и назначение структурный и не структурных деталей.  

Важность правильной геометрии кузова для сохранения безопасности и 

эксплуатационные характеристики транспортного средства.  

Роль направления и усилия повреждения, а также реакции водителя в момент 

столкновения.  

Как положение, форма и жесткость отдельных узлов кузова влияет на процесс 

смятия от приложенных сил при столкновении.  

Методы корректировки усилий включая векторы сил при правке кузова.  

Принцип работы шаблонных систем, включая универсальные и 

модельные/индивидуальные системы.  

Принципы работы тяговых устройств, включая башенного типа, рычажного и 

векторного.  

 

 Специалист должен уметь:  
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Установка автомобиля на стапель  

Читать и понимать техническую документацию автопроизводителей, относящуюся 

к автомобилю.  

Диагностировать, определять повреждения кузова со ссылкой на рекомендации 

производителей автомобилей.  

Определять направление повреждающей силы удара.  

Определять величину повреждающей силы удара.  

Определять структурные повреждения геометрии кузова используя измерительное 

и диагностическое оборудование.  

Применять технологически правильные и соответствующие методы исправления 

повреждения кузова.  

Производить технологически правильное восстановление геометрии кузова.  

Черновой ремонт поврежденных секций или панелей перед их удалением.  

Выправка и выравнивание поврежденных структурных элементов и восстановление 

их геометрических параметров.  

Диагностика повреждений кузова с использованием:  

Механическая система РУУК;  

Оптической системы РУУК;  

Телескопической линейки;  

в соответствии с руководством для автомобиля и т.д.  

Ремонт и правка рамы и повреждений подвески 

3 Замена деталей/панелей требующих сварку 34 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Важность следования рекомендациям производителя по методам ремонта и 

гарантийных процедур.  

• Соответствующие типы и виды сварочных и других видов соединений.  

• Методы безопасного и чистого удаления мест соединений/креплений для 

последующего снятия повреждённых панелей для замены.  

• Использование, регулировка и обслуживание пневматического инструмента, 

используемого для снятия и замены  

• Принципы эксплуатации и регулировки сварочных устройств, используемых для 

замены панелей включая MAGS (дуговая сварка плавящимся электродом в среде 

активного газа с автоматической подачей проволоки), TIGW (ручная дуговая сварка 

неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа), точечная сварка и MIG 

пайки.  

• Процессы и процедуры для подготовки заменяемой панели и её подгонки.  

• Важность точности установки структурных элементов кузова и узлов для 

восстановления целостности автомобиля и характеристик эксплуатации.  

• Принципы восстановления антикоррозионной защиты заменяемых деталей  

• Важность работы в пределах согласованных временных рамок.  

• Качество ремонта или замены структурных элементов. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Удалять структурные элементы с минимальными повреждениями на сопряженных 

деталях, подготовка сопрягаемых плоскостей на новых деталях.  

• Подготовка заменяемых деталей для обеспечения качественной подгонки и 

установки.  

• Снимать поврежденные элементы (лонжероны/усилители, заднее крыло, стойки 

крыши, структурные кузовные панели и т.д.)  

• Заменять приварные элементы или составные панели в соответствии с 

требованиями к сварочным швам заводов изготовителей.  

• Замена структурных элементов методом частичной или полной замены  

• Использование сварочных операций при замене структурных элементов с учетом 

соединяемых материалов, идентичности деталей и непредвиденных рисков 
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повреждений, таких как тормозная система, топливная система и электропроводка.  

• Заменять структурные элементы, используя любой из методов:  

• Сварка  

• MIG пайка  

• Клепка и склеивание  

• Проведение сварочных работ необходимых для выполнения ремонта (MAGS 

MAGS – дуговая сварка плавящимся электродом в среде активного газа с 

автоматической подачей проволоки; TAGS – сварка тугоплавким электродом в среде 

инертного газа; Двухсторонняя точечная сварка, MIG пайка); 

Зачищать сварочные швы, используя абразивные материалы. 

4 Снятие, переустановка или замена и ремонт внешних и/или внутренних частей и 

деталей 
10 

 Специалист должен знать и понимать: 

Принципы, лежащие в основе любой системы креплений и соединений.  

Типы, назначение и разновидности этих систем.  

Список инструментов, используемых для операций снятия или замены, и правила 

по их безопасному/правильному использованию.  

Методы для снятия/замены панелей и деталей, методы подгонки заменяемых 

деталей или панелей для того чтобы восстановить исходные характеристики 

производителей.  

 

 Специалист должен уметь: 

• Снять, заменить, или установить кузовные детали (капот, крылья, двери и т.д.) 

используя следующие виды соединений:  

• Резьбовое  

• Клепка  

• Болтовое  

• Защелкивание  

• Клеевое.  

• Заменять информационные бирки.  

• Устанавливать замененные кузовные элементы по допускам производителей и/или 

крепить с необходимым моментом затяжки.  

Удалять, заменять и регулировать внешние/внутренние панели и/или другие части, 

необходимые для выполнения ремонта. 

 

5 Эксплуатация и/или использование любых инструментов или оборудования 

необходимого для выполнения кузовного ремонта автомобиля 
14 

 Специалист должен знать и понимать: 

Типы, назначение и подключение гидравлического тягового/толкающего 

оборудования; 

Принципы эксплуатации и технического обслуживания вытяжного/вдавливающего 

гидравлического оборудования; 

Характеристики металлов: углеродистой стали, высокопрочной стали (HSS), 

сверхвысокопрочной стали (UHSS); 

Прямое влияние правильного позиционирования (точки приложения усилия), 

направления куда нужно толкать/тянуть и т.д;  

Способы установки гидроцилиндров и их назначение. 

 

 Специалист должен уметь: 

Выбирать, собирать и правильно работать с гидравлическими стапелями, как 

напольного типа, так и рамного или гидронаборами и т.д.;  

Обращаться с молотками, подложками, рычагами для выправления вмятин, и 

любым другим инструментом, используемым в процессе выпрямления;  

Безопасно и эффективно управлять различным пневматическим инструментом, 

используемым в процессе ремонта (например, пневматическим молотком, дисковой и 

плоской шлифмашинкой, ножницами, клеевым пистолетом, пистолетом с 
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герметиком, заклепочным пистолетом и т.д.);  

Безопасно и эффективно управлять электрическими инструментами, 

предназначенным для кузовного ремонта (например, сварочным аппаратом, 

вытяжными и ручными электроинструментами);  

Подготавливать схему вытяжки, исключающую дальнейшие повреждения. 

5 Системы пассивной безопасности (SRS) 6 

 Специалист должен знать и понимать: 

Знать рекомендации касающиеся SRS систем. 

Назначение и устройство узлов SRS включая подушки безопасности, каркас 

безопасности, преднатежители ремней безопасности, датчиков удара и т.д. 

 

 Специалист должен уметь: 

Производить процедуры снятия, замены и сброса ошибок. 

Снимать, заменять и устанавливать компоненты систем пассивной безопасности 

 

6 Ремонт пластиковых неструктурных элементов 6 

 Специалист должен знать и понимать: 

Рекомендации по соблюдению техники безопасности при ремонте пластиковых 

неструктурных панелей, например, таких как бампер, фары, наружная пластиковая 

отделка.  

Технологические операции, производимые с различными видами пластиковых 

панелей и бамперов, в том числе имеющих датчики парковки и системы помощи 

водителю (ADAS).  

Технологию снятия, замены, ремонта в соответствии с требованиями завода-

изготовителя.  

Охрану труда и технику безопасности при выполнении работ, руководствуясь 

инструкцией производителя оборудования. 

 

 Специалист должен уметь: 

Производить снятие, замену, ремонт пластиковых неструктурных элементов 

Правильно понимать и использовать инструкцию по ремонту от производителя и 

поставщика оборудования. 

Выполнять ремонтные работы, необходимые для полного восстановления 

компонентов 

Вручную тестировать датчики парковки и системы помощи водителю 

(ADAS) перед возвратом автомобиля клиенту. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная 

таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки 

Оценочной схемы и Конкурсного задания. 
Критерий Баллы 

  Мнение судей Измеримая Всего 

A Диагностика геометрии и ремонт 1,5 13,5 15 

B Замена структурных элементов 2 28 30 

C Замена не структурных элементов 2 23 25 

D Ремонт панелей 2 13 15 

E SRS диагностика 0 10 10 

F Ремонт пластиковых неструктурных 

элементов 
0 

5 5 

Всего  7,5 92,5 100 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Расшифруйте аббревиатуру основных терминов WORLDSKILLS: 

WSR………………………………………………………………………... 

WSI………………………………………………………………………… 

WSSS………………………………………………………………………. 

ТО………………………………………………………………………….. 

КЗ…………………………………………………………………………... 

ИЛ…………………………………………………………………………………… 

ПЗ……………………………………………………………………………………. 

КО…………………………………………………………………………………… 

SMP………………………………………………………………………………….. 

МЭ…………………………………………………………………………………… 

МК…………………………………………………………………………………… 

ГЭ……………………………………………………………………………………. 

ЭК……………………………………………………………………………………. 

ТЭ……………………………………………………………………………………. 

РЧ……………………………………………………………………………………. 

ФНЧ…………………………………………………………………………………. 

СIS…………………………………………………………………………………… 

еSim………………………………………………………………………………….. 

РКЦ………………………………………………………………………………….. 

СЦК…………………………………………………………………………………. 

ЦПДЭ……………………………………………………………………………….. 
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РАЗДЕЛ 2 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Система измерения геометрии кузова SIVER-DATA  

предназначена: 

1) для измерений контрольных размеров кузова 

поврежденного автомобиля в процессе ремонта, 

2) для документального освидетельствования  

состояния кузова автомобиля в случаях, когда  

невозможно определить визуально. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
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 Подробнее ознакомиться с ассортиментом можно по ссылке: 

 

 

 

https://gys-auto.ru/ 

 

или по QR коду 

1С: Предприятие 8. Автосервис 

 

https://gys-auto.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15286045353878249927&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtYzLCeZWRi4&text=1%D0%A1%3A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%208.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&path=sharelink
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РАЗДЕЛ 3 

  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Возрастная линейка 

10-12 лет  12-14 лет  14 лет и 

старше 

  

Результат 

1.  

 Результат 

1. 

 

2. 

 Результат 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Возрастные психологические особенности  

10-12 лет  12-14 лет  14 лет и 

старше 

  

Особенности 

1. 

2. 

 

 Особенности 

1. 

2. 

 

 Особенности 

1. 

2. 

 

Юниорское движение - ВЫБОР 

Цель:  

 

 

 

 

 

 

Задачи:  
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WorldSkills направление Junior Все компетенции для юниоров развиваются 

в логике основных компетенций WorldSkills. В большинстве случае они 

являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей 

и возможностей юных конкурсантов. 

Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Процесс вовлечения и обучения детей с умственной отсталостью и 

сложными дефектами в конкурсное движение «Абилимпикс» - это длительный 

процесс, который тесно связан с реабилитационным комплексом мероприятий, 

имеющий свои этапы и направления. Основными направлениями процесса 

являются медико-физиологическое и психолого-педагогическое 

сопровождение, которые осуществляются на всех этапах. Медико-

физиологическое направление включает обеспечение медикаментозное, 

различными техническими средствами реабилитации, санитарно-гигиенический 

уход.  

Процесс психолого-педагогического сопровождения - это 

целенаправленная, организованная система деятельности психологов, 

педагогов, специалистов-дефектологов по обеспечению оптимальных условий 

жизнедеятельности для людей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья.  

Психологические особенности 

Принципы работы: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

Перечисленные принципы позволяют учесть современные требования к 

образовательному процессу в целом и к образовательному процессу 

обучающихся с ОВЗ в частности, эффективно вести работу по развитию 

готовности к профессиональному самоопределению молодежи данной 

категории. 
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РАЗДЕЛ 4 

 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ 

4.1 Выявление и устранение потерь. Организация рабочего места по 5S. 

 

Рисунок 1 - Выявление и снижение потерь 
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Выявление и снижение потерь – приоритетная задача любого 

современного предприятия. Так как это является основой успешной 

деятельности. 

Впервые понятие потерь ввел Тайити Оно (1912-1990), исполнительный 

директор Toyota- будучи самым ярым борцом с потерями, он установил семь 

типов муда. Муда – это одно из японских слов, означает потери, отходы, то 

есть любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности. 

Это ошибки которые нужно исправлять. Это выполнение действий, без которых 

вполне можно обойтись. 

В литературе рассматривается прежде всего оценка потери как факта уже 

случившегося и как метод устранения. Что является безусловно важным, но не 

дает ответа на то, какие причины и последствия сопутствуют 7 видам потерь. 

Целью бережливого производства является предотвращение потерь. 

Необходимо не только устранить, но и впредь не допускать дальнейшего 

появления и/или развития потерь. 

Задачей менеджмента является оптимизация процесса. Рассматривая 

последствия потерь, руководство, при ограниченных ресурсах может принять 

решение, на что направить усилия в первую очередь. 

Типы потерь, причины и последствия 

1.Перепроизводство – самая опасная из потерь, так как влечет за собой 

остальные виды потерь. Но исключить и выявить этот тип проще всего, 

достаточно следовать девизу: «Не производи лишнего!». Необходимо 

производить только то, что заказано. 

Причинами перепроизводства могут быть большие партии – что в свою 

очередь может быть последствием невозможности быстрой переналадки. Также 

упреждающее производство тоже может быть причиной перепроизводства. 

Избыточное оборудование, нестабильное качество – тоже являются причинами 

перепроизводства. 

Последствия, возникающие при перепроизводстве – это преждевременный 

расход сырья, и как следствие, закупка материалов, что приводит к избыточным 

запасам, и потери качества. 

Избежать перепроизводства помогает вытягивающая система поставок, а 

также выравнивание загрузки производственных линий. 

2. Причиной избыточных запасов является длительная переналадка, что в 

свою очередь связано с выпуском продукции большими партиями. А также 

несовершенство системы планирования производства и поставки материалов. 

Для складирования запасов нам требуются дополнительные площади, 

склады, дополнительная рабочая сила. Также эти запасы необходимо будет в 

последствии искать, а значит вновь затрачивать силы и время. Все эти усилия – 

лишние затраты, а сами запасы являются замороженным капиталом 

предприятия. 

http://www.leaninfo.ru/books/toyota-production-system/
http://www.leaninfo.ru/people/taiichi-ohno/
http://www.leaninfo.ru/2011/07/06/muda-mura-muri-lean-alphabet/
http://www.leaninfo.ru/2011/06/22/waste-lean-alphabet/
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Как и в случае с перепроизводством улучшение системы планирования 

помогает сократить запасы. В основе производственных потоков должна 

лежать вытягивающая система с, по возможности, маленькими партиями, чему 

способствует выравнивание производства. 

3. Следующий вид потерь - транспортировка - является следствием 

нерационального размещения оборудования, большого расстояния между 

производственными участками. Неэффективность организации 

производственного потока помогает выявить карта потока создания ценности. 

Отображая материальные потоки и их направленность, мы видим расстояние, 

которое преодолевает заготовка, либо материал, прежде чем станет готовым 

изделием. Увеличение издержек на транспортировку ведет к удорожанию 

продукции. 

Оптимизация расположения оборудования, складских помещений, и 

направленности материальных потоков в целом помогает сократить количество 

транспортировок. 

4. Потеря «Перемещения» связана с движением работников в течении 

рабочей смены. Способствует снижению производительности труда, 

повышению утомляемости персонала и росту травматизма. Выявить эту 

скрытую потерю помогает хронометраж перемещений рабочего – диаграмма 

Спагетти. Но также важно понимать и личную роль самого рабочего в 

оптимизации его рабочего дня и его действий. Для устранения лишних 

перемещений рабочего прежде всего необходимо повышать его квалификацию. 

Совместно с ним проводить оптимизацию производственного процесса, и 

эффективно организовывать рабочие места. Личная вовлеченность персонала 

может быть повышена путем внедрения Кайдзен-движения – небольшие 

улучшения своими силами. 

5. Из всех видов потерь сравнительно меньший урон приносит «Ожидание». 

Это время, которое оборудование либо персонал проводит в бездействии, то 

есть не создавая ценность. При оптимизации производственных потоков, 

необходимо если и не исключать все остальные потери, то хотя бы стремиться 

перевести их в ожидание. Определить время ожидания позволяет хронометраж 

работы персонала и оборудования. Общее количество простоев за смену, месяц 

и год дадут нам время ожидания. Для уменьшения количества времени 

ожидания персонала – во время простоев рекомендуется направлять на уборку, 

внедрение систем 5S, TPM, SMED, Кайдзен. 

Оптимизация расположения оборудования, сокращение времени на 

переналадку позволяют сократить время на ожидание. 

6. Также увеличить затраты при изготовлении продукции может излишняя 

обработка. Возникает, в следствии отсутствия стандарта у рабочего, 

несовершенства технологий. Прежде чем выполнять заказ, нужно четко 

понимать, какие свойства продукта важны потребителю. Это понимание 

должно быть отражено в стандарте для рабочего. Например, в стандартной 
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операционной карте, где будут четко прописаны все шаги и действия 

оператора. 

7. Дефекты в изготовлении влекут дополнительные затраты на доработку, на 

контроль, на организацию места для устранения дефектов. Возникают 

вследствие нарушения технологии, низкой квалификации работника, 

несоответствующего инструмента, оборудования, материала. Стоимость 

дефектов определяется стоимостью бракованных изделий, и затратами на 

доработку. Внедрение систем петель качества и TPM помогают снизить брак. 

Также здесь важна личная заинтересованность работников производить 

качественную продукцию. 

Для анализа потерь на производстве будет полезно рассмотреть таблицу 

(Таб.2.1. Причины и последствия 7 видов потерь на производстве), где будут 

одновременно представлены причины и последствия всех видов потерь, а также 

способы их выявления, подсчета и устранения. Важность этой таблицы 

заключается в том, что она помогает определиться с приоритетами действий 

менеджмента в борьбе со скрытыми потерями производства. Имея перечень 

проблем, руководству важно правильно понять направленность и 

последовательность действий. Только выстроив четкую программу, можно 

добиться устойчивого результата. 
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Таблица 2.1. Причины и последствия 7 видов потерь на производств 

Потери  Причины Последствия 
Как посчитать 

потери? 
Как устранить? 

Перепроиз- 

водство 
 большие партии; 

 невозможность быстрой 

переналадки; 

 упреждающее производство; 

 избыточное оборудование, 

нестабильное качество. 

 преждевременный 

расход сырья; 

 закупки 

материалов; 

 избыточные 

запасы, потеря 

качества. 

 Сумма 

невостребованной 

продукции и 

заготовок на складах 

и промежуточных 

операциях. В течении 

месяца, квартала, 

года. 

 вытягивающая 

система поставок; 

 выравнивание 

загрузки 

производственных 

линий. 

Избыточ- 

ные 

запасы 

 длительная переналадка; 

 выпуск продукции большими 

партиями; 

 несовершенство системы 

планирования производства и 

поставки материалов. 

 увеличение 

площадей; 

 дополнительная 

рабочая сила; 

 необходимость 

поиска; 

 возможность 

повреждения; 

 необходимость 

дополнительных 

поддонов. 

 Определить 

сколько на складе 

материалов, в 

которых нет 

необходимости в 

ближайшую неделю 

(месяц – в 

зависимости от цикла 

поставок) 

 вытягивающая 

система 

производства; 

 выравнивание 

производства; 

 сокращение 

размера партии; 

 улучшение 

системы 

планирования. 

Транспор- 

тировка 
 нерациональное размещение 

оборудования; 

 большое расстояние между 

производственными участками; 

 неэффективно 

организованный 

производственный поток; 

 отдаленность складских 

помещений. 

 увеличение 

издержек на 

перемещение; 

 дополнительные 

затраты на поиск; 

 повреждение 

продукции при 

транспортировке. 

 Стоимость 

перемещения 

заготовок от одной 

операции к другой, и 

на складе. 

Возможный брак при 

неправильной 

транспортировке. 

Карта потока 

создания ценности. 

 оптимизация 

расположения 

оборудования; 

 оптимизация 

производственных 

участков; 

 оптимизация 

расположения 

складов. 

Перемеще- 

Ния 
 нерациональная организация 

рабочего пространства; 

 нерациональное 

расположение оборудования и 

тары; 

 несогласование операций; 

 отсутствие 

стандартизованных процессов. 

 снижение 

производительност

и труда; 

 утомляемость 

персонала; 

 рост 

травматизма и 

профзаболеваний. 

 Хронометраж 

перемещений 

рабочего, 

определение времени 

и расстояния. 

Диаграмма спагетти. 

 оптимизация 

производственног

о процесса; 

 повышение 

квалификации 

персонала; 

 оптимизация 

распределения 

оборудования; 

 эффективно 

организованные 

рабочие места. 
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Организация рабочего места по 5S. 

 

5C — это философия управления, с которой начинается эффективное 

производство и без которой оно просто не может существовать. 

Этот инструмент помогает добиваться удовлетворенности клиентов, 

лидерства в издержках, безопасности, высокой производительности труда. 

Проблемы не видны до тех пор, пока не организовано рабочее место. Чистка и 

уборка рабочего места помогает вскрыть проблемы, а обнаружение проблем — 

это первый шаг к улучшениям. 5С — это пять слов, начинающихся с буквы «с»: 

Шаг 1 — «сортировка» — четкое разделение вещей на нужные и 

ненужные и избавление от последних. 

Шаг 2 — «соблюдение порядка» (аккуратность) — организация хранения 

необходимых вещей, которая позволяет быстро и просто их найти и 

использовать. 

Шаг 3 — «содержание в чистоте» (уборка) — соблюдение рабочего места 

в чистоте и опрятности. 

Шаг 4 — «стандартизация» (поддержание порядка) — выполнение 

установленных процедур первых трех шагов. 

Шаг 5 — «совершенствование» или «самодисциплина» (формирование 

привычки) — улучшение, поддержание результатов, достигнутых ранее. 

Ожидание   несбалансированно

сть 

производственных 

процессов; 

 несовершенство 

планирования; 

 производство 

продукции большими 

партиями. 

 увеличение 

времени на 

изготовление 

единицы продукции; 

 снижение 

производительности; 

 демотивация 

персонала. 

 Хронометраж 

работы персонала и 

оборудования. Общее 

время простоев за 

смену, месяц, год. 

 выравнивание 

производственных 

процессов; 

 оптимизация 

расположения 

оборудования; 

 сокращение 

времени на 

переналадку. 

 

Излишняя 

обработка 

 

 отсутствие 

стандарта; 

 отсутствие 

понимания чего 

хочет потребитель; 

 несовершенство 

технологий. 

 

 увеличение затрат 

на изготовление 

продукции; 

 увеличение 

времени на 

изготовление 

продукции. 

 

 Выяснить у 

заказчика какие 

свойства продукции он 

считает нужными, а 

какие 

второстепенными, или 

вовсе не нужны. 

Затраты на излишнюю 

обработку. 

 

 стандартизация; 

 тщательное 

изучение 

требований 

потребителя. 

Дефекты 

переделка 
 нарушение 

технологии; 

 низкая квалификация 

работника; 

 несоответствующий 

инструмент, 

оборудование, 

материалы. 

 возникают 

дополнительные 

затраты: на доработку, 

на контроль; на 

организацию места для 

устранения дефектов 

 Количество брака – его 

стоимость, либо затраты 

на переделку. 

 организация 

процесса обеспечения 

выпуска качественной 

продукции; 

 внедрение системы 

эффективной 

эксплуатации 

оборудования. 
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Рисунок 2 - Организация рабочего пространства по принципу 5C 

 

Основные цели 5С: 

Обеспечение чистоты на рабочем месте. 

Экономия времени, главным образом на поиск необходимого в работе. 

Обеспечение безопасного труда, снижение числа несчастных случаев. 

Повышение уровня качества продукции, снижение количества дефектов. 

Создание комфортного психологического климата, стимулирование 

желания работать. 

Исключение всех видов потерь. 

Повышение производительности труда (что в свою очередь ведет к 

увеличению прибыли предприятия и соответственно росту уровня дохода 

рабочих). 

 

ШАГ 1 «1С» 

Сортировка предполагает: 

Разделение всех предметов в операционной зоне на нужные и ненужные. 

Удаление из операционной зоны ненужных предметов. 

Для удаления ненужных предметов из операционной зоны на 

первоначальном этапе внедрения мы использовали так называемую «кампанию 

красных ярлыков», когда на каждый предмет — кандидат на удаление — 
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приклеивается или вывешивается красный ярлык (флажок). Все сотрудники 

подразделения, где проходила сортировка, были вовлечены в этот процесс, в 

итоге выявили предметы, которые: 

- должны быть немедленно вынесены, выброшены, утилизированы; 

- должны быть перемещены в более подходящее место для хранения; 

- должны быть оставлены и для них должны быть созданы и обозначены 

свои места. 

Для предметов с красными флажками организовали «зону карантина», 

которую раз в месяц перебирали. Предметы, которые пролежали в зоне 

карантина свыше 30 дней, либо перемещали в место постоянного хранения, как 

правило, в складской зоне, либо продавали, а иногда и утилизировали. 

Красный ярлык может представлять собой обычный красный стикер с 

нанесенной на него датой перемещения этого предмета в зону карантина, а 

может быть более сложный по форме: с информацией о подразделении, 

причинах перемещения в зону карантина, ответственных и т.д. Пример 

красного ярлыка на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - «Зона карантина» с помещенными в нее предметами с красными 

флажками 

 

Ниже приведена таблица с рекомендациями по сортировке предметов с 

различной частотой использования в рабочей зоне: 

 



 

34 
 

ШАГ 2 «2С» 

Недостаточно один раз все разложить по местам, этот порядок должен 

соблюдаться всегда и всеми. При обходах рабочих мест на первоначальном 

этапе внедрения 5С возникало много проблем с возвратом инструментов, 

инвентаря на место. Прошло определенное время, пока подобрали оптимальное 

расположение для предметов в операционной зоне, которое позволило любому 

студенту легко использовать, быстро находить и возвращать на место 

документацию, инструменты, материалы, комплектующие. При маркировке 

места хранения предметов старались использовать принципы, позволяющие 

при первом же взгляде на любое из мест сразу определить, что там должно 

лежать, каково количество предметов и срок их хранения. Для этих целей 

использовали разные методы визуализации: 

1. Оконтуривание предметов — нанесение контура предмета на 

поверхность, где данный предмет должен храниться 

 
Рисунок 4. Стенд с инструментом, слесарный участок. 

  

Рисунок 5. Стенд с инструментом (вертикальное размещение и хранение 

инструмента), кузовной цех. 
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Рисунок 6. Стол с инструментом (горизонтальное размещение и хранение 

инструмента) 

 

2. Цветовая маркировка, при которой разным видам инструментов и 

приспособлений соответствуют разные цвета 

 

Рисунок 7. Фото разъемов центрифуги с ответной частью, соответствующей по 

цвету, производство минеральной изоляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

3. Маркировка краской для выделения места хранения на полу и/или в проходах 

 
Рисунок 8. Слесарный участок 

 

 
Рисунок 9. Склад запчастей 

 

Маркировку краской применяют также для обозначения разделительных линий 

между рабочими зонами или транспортных проездов. 

 
Рисунок 10. Цех по производству 
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ШАГ 3 «3С» 

Есть такая поговорка «чисто не там, где метут, а там, где не сорят». 

Конечно, содержание в чистоте предусматривает уборку рабочих мест, 

придание оборудованию и рабочему месту опрятность, достаточную для 

проведения контроля, но главное было в том, чтобы создать такие условия, при 

которых образование грязи и пыли сводилось к минимально допустимому 

количеству. Этот процесс продолжается до сих пор, на эту тему подается 

немало предложений по улучшению оборудования или рабочего места. 

Казалось бы, все понимают преимущества уборки: 

- чистое рабочее место, на котором приятно работать (что повышает 

эмоциональное состояние работника и делает рабочее место более 

привлекательным); 

- постоянная готовность к работе всего, что может потребоваться для 

выполнения производственных задач; 

- обеспечение безопасности выполнения работ (например, пролитое 

машинное масло и лужи на полу могут привести к травмам); 

- обеспечение работоспособности оборудования (нет риска попадания 

пыли и грязи в работающие механизмы); 

- отсутствие брака. 

Тем не менее, переход от убеждения к действиям, особенно на старых 

заводах с 50-летней историей, был совсем не легким. Во всех подразделениях 

проверки чистоты проводим в соответствии с заранее определенными 

критериями чистоты (чистота в офисе и в производственном цехе — не одно и 

то же), которые указываются в контрольном листе. В контрольном листе на 

ряде участков подробно описаны содержание и порядок работ по наведению 

чистоты, есть фотографии мест их проведения: 
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Чтобы упростить периодический осмотр, контрольные листы прикрепили 

рядом с соответствующим оборудованием, чтобы быстро проверять на 

правильность заполнения и устранять выявленные недостатки. 

Есть еще один простой инструмент для контроля стандарта чистоты 

рабочего места — это фотография рабочего места в том виде, в каком оно 

должно быть. Ниже пример. 

 
Рисунок 11. Стандарт чистоты 

 

ШАГ 4 «4С» 

Стандартизация — создание единого подхода к выполнению заданий и 

процедур. Основная цель этого этапа — предотвратить отход от постоянной 

реализации первых трех этапов. Стандартизировать — значит разработать 

такой контрольный лист, который всем понятен и прост в использовании. Ниже 

пример табличной части контрольного листка для производственного 

подразделения и офиса. 

Контрольный листок для производственного подразделения 
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Контрольный листок для офиса 

 

Выполнение требований 5С является частью профессиональной 

аттестации рабочих и ИТР и давно превратилось в общую культурную норму - 

от кабинета директора до производственных и вспомогательных помещений. 
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Рисунок 16. Стандарт рабочего места 

 

 
Рисунок 12. Доска 5С на складе готовой продукции 

 

 
Рисунок 13. Стандарт безопасности рабочего места. 
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ШАГ 5 «5С» 

Пятый этап — это совершенствование или самодисциплина, поддержание 

результатов, достигнутых ранее. Стабильность системы 5С зависит не от того, 

насколько хорошо внедрены процедуры первых четырех этапов, а от того, 

будут ли поддерживаться первые четыре этапа пятым. 

В отличие от первых четырех «С» совершенствование нельзя внедрить 

как технику, результаты совершенствования не поддаются измерению, однако 

можно создать условия, которые будут стимулировать сотрудников на 

дальнейшую деятельность в рамках системы 5С. Для этого применяются 

разные инструменты: лозунги 5С, плакаты 5С, информационные доски 

«БЫЛО»—«СТАЛО», рассылки 5С, визиты в подразделения, где внедряют 5С 

и др. 

 
Рисунок 14. Плакаты 5С 

 
Рисунок 15. Фрагмент информационной доски 5С «БЫЛО»-«СТАЛО» 
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Раздел 4 

 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Требования к конкурсной площадке: 

Конкурсная площадка должна быть оборудована пневматической линией, 

в состав которой входят следующие элементы: 

- компрессор производительностью не менее 2500л/мин и давлением не 

менее 8 бар; 

- воздушный трубопровод высокого давления (8-10бар) с разъемами для 

подключения пневмоинструмента. 

Электроснабжение площадки - 220/380в (1ф/3ф). 

Освещенность в зоне проведения отборочных соревнований должна быть 

не менее 600 люкс. 

Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения в 

соответствие с нормами пожарной безопасности и охраны труда и должно 

соответствовать всем действующим нормам законодательства. 

Все рабочие места должны находиться в одном помещении и должны 

быть отделены друг от друга защитными перегородками для предотвращения 

вылета искр от резки и сварки металла. 

Размер каждого места должен быть не менее 2 м х 2 м 

Электрическая розетка 220в/1ф, на каждое рабочее место 2 шт. 

Электрическая розетка 380в/3ф, на каждое рабочее место 1 шт. 

Суммарная мощность подключаемого инструмента на все розетки 220в – 

5квт. 

Суммарная мощность подключаемого инструмента на розетку 380/3ф – 

15квт 

Организация комнаты для конкурсантов площадью не менее 20 м
2 

Организация комнаты для конкурсантов площадью не менее 20 м
2
 

Компоновка рабочего места участника: 

Организация рабочего места конкурсанта: 

1. Стапель SIVER EL-210или аналоги. 

2. Измерительная система электронная SIVER DATA или аналоги. 

3. Шланги резиновые высокого давления 12 атм с разъемами, вн.диам 9мм, 

длина 11м. 

4. Фильтр-лубрикатор с быстросъемными соединениями (подключается на 

каждом рабочем месте к пневмомагистрали). 

5. Расходный материал для споттера (комплект). 

6. Инверторный аппарат контактной сварки. 
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7. Сварочный полуавтомат инверторный для сварки листовой стали 0,5-

5мм. 

8. Шланги для Сварочного газа (внутренний диаметр под модель 

полуавтомата). 

9. Расходомеры "Редукторы" для Сварочного газа. 

10. Баллон Сварочного газа  

11. Аппарат дымоудаления мобильный 

12. Стойка для хранения деталей 06.502/F-9007 

13. 02.006R - тележка инструментальная 

14. Верстак бестумбовый 08.014G 

15. Кузов автомобиля 

16. Автомобили с системой SRS для диагностирования и удаления ошибок 

по блоку SRS 

17. Диагностический прибор + диагност от дилера 

18. Зарядное устройство для автомобиля (220в---12 в) 

19. Сварочный экран 

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).  

 
Рисунок 16 - Схема конкурсной площадки. 
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Рисунок 17 - Схема рабочего места участника компетенции «Кузовной ремонт» 

 

  

Рисунок 18 – Организация рабочего места рихтовщика кузова 
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Подробнее ознакомиться с инструкцией по охране труда и технике безопасности  

можно по ссылке: 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1crYoJ6uDz2p7p51xz8jsEV_lgQUzTfxG 

 

или по QR коду 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1crYoJ6uDz2p7p51xz8jsEV_lgQUzTfxG
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Раздел 5 

 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 1 «ДИАГНОСТИКА ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА» 

 

Выполнение измерения геометрии кузова с помощью электронной и 

механической измерительных систем 

 

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль A –Диагностика и восстановление геометрии кузова  

 Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения 

работ и правил, действующих на территории страны-устроительницы конкурса;  

 Диагностика, ремонт и восстановление геометрии повреждений 

структурных частей кузова автомобиля, установленного на стапель, 

предоставленный страной-устроительницей конкурса;  

 По необходимости, снятие/установка закрепленных болтами деталей;  

 Убедитесь, что кузов надежно и правильно закреплен на зажимах за 

пороги и/или на выравнивающих креплениях (шаблонах), крепления затянуты.  

 Транспортное средство должно быть измерено либо системой 

шаблонов, либо универсальной механической системой измерения, либо 

электронной измерительной системой;  

 Составляется отчет об отклонениях геометрии кузова;  

 Восстановительный ремонт компонентов, которые не будут заменены;  

 Ремонт всех структурных компонентов, которые не будут сняты или 

заменены, с восстановлением формы и геометрии (при необходимости), 

предусмотренных производителем. Ремонт должен быть доведен до стадии 

нанесения лакокрасочных материалов (шпатлевка, грунтовка). При ремонте 

металл не должен чрезмерно истончиться.  

 Для корректной диагностики геометрии моторного отсека участнику 

могут быть предоставлены данные по контрольным точкам верхней части 

моторного отсека.  

 Все наружные съемные элементы кузова должны быть подогнаны 

согласно техническим условиям производителя;  

 После завершения ремонта, следует проверить геометрию контрольных 

точек моторного отсека на предмет соответствия данным производителя 

стапельного оборудования. По возможности, необходимо предоставить 

распечатку положения контрольных точек;  

 Следует соблюдать технические условия и значения погрешностей, 

установленные производителем. Если таковые отсутствуют и используется 

универсальная измерительная система, то для каждой контрольной точки 

(размера) погрешность должна составлять +/- N, мм.  
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Практическое задание №1  

 

Измерить геометрию кузова с помощью электронной и механической 

измерительной системы, автомобиля который находится в мастерской учебного 

заведения, найти мануалы в интернете базовых точек измерений. 

Выполнить измерение данных точек, сравнить с мануалами и базой. 
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Геометрия кузова автомобиля 

Sub 
Criteria 

ID 

Sub Criteria 
 

Name or Description 

Aspect 

Type 
O = Obj 

S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description JudgScore 
Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 

Judgement Score Description (Judg only) 

Requirement 

or Nominal 

Size (Obj 
Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

A1 Подготовка рабочего места               

  

O Надеты необходимые элементы спецодежды и СИЗ 

 

Вычесть за каждый неиспользуемый элемент 

0,1 (каска или каскетка, очки, перчатки, обувь 
с защитным мысом, специальная одежда для 

кузовного ремонта) 

  1 0,40 

    

O Захваты и болты стапеля затянуты правильно 

  

Момент затяжки болтов не ниже 160 Нм 
(мин)  - да 

да/нет 4 0,30 

    O Собрать телескопическую линейку       1 0,20 

A2 

Измерение геометрии кузова 

механической линейкой 

    

  

        

    

O Произвести замер пары точек 0L-1R 

  

Расстояние соответсвует замерам эксперта отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    

O Произвести замер пары точек 0L-2R 

  

Расстояние соответсвует замерам эксперта отклонение 

+/-5мм, то 1 

2 0,10 

    

O Произвести замер пары точек 0L-3R 

  

Расстояние соответсвует замерам эксперта отклонение 

+/-5мм, то 2 

2 0,10 

    

O Произвести замер пары точек 0L-4R 

  

Расстояние соответсвует замерам эксперта отклонение 

+/-5мм, то 3 

2 0,10 

    

O Произвести замер пары точек 0L-5R 

  

Расстояние соответсвует замерам эксперта отклонение 

+/-5мм, то 4 

2 0,10 

    

O Произвести замер пары точек 0R-1L 

  

Расстояние соответсвует замерам эксперта отклонение 

+/-5мм, то 5 

2 0,10 

    

O Произвести замер пары точек 0R-2L 

  

Расстояние соответсвует замерам эксперта отклонение 

+/-5мм, то 6 

2 0,10 

    
O Произвести замер пары точек 0R-3L 

  
Расстояние соответсвует замерам эксперта отклонение 

+/-5мм, то 7 
2 0,10 

    

O Произвести замер пары точек 0R-4L 

  

Расстояние соответсвует замерам эксперта отклонение 

+/-5мм, то 8 

2 0,10 

    
O Произвести замер пары точек 0R-5L 

  
Расстояние соответсвует замерам эксперта отклонение 

+/-5мм, то 9 
2 0,10 

  

O Оборудование после работы убрано 

 

Разобрано и сложено в транспортировочный 

бокс или на место хранения 

отклонение 

+/-5мм, то 11 

1 0,10 

    
O Оборудование не имеет повреждений 

  
Повреждения не относящиеся к 
естественному износу. 

да/нет 1 0,50 
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A3 

Измерение геометрии кузова 
электронной измерительной 

системой 

    

  

        

    

O Установить стереопару в необходимом положении; 

Снять защитные крышки с объективов; Запустить 
Сивер Дата; Создать новый проект; 

  

Внести данные исполнителя работ; Внести 

данные автомобиля; Связать проект с БД; 
Сохранить проект; Запустить в режиме 

измерения. 

  1 0,70 

    

O Произвести замер точки №1 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    

O Произвести замер точки №2 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    

O Произвести замер точки №3 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    

O Произвести замер точки №4 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    

O Произвести замер точки №5 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    

O Произвести замер точки №6 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    
O Произвести замер точки №7 

  
Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 
2 0,10 

    

O Произвести замер точки №8 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    
O Произвести замер точки №9 

  
Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 
2 0,10 

    

O Произвести замер точки №10 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    
O Произвести замер точки №11 

  
Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 
2 0,10 

    

O Произвести замер точки №12 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    
O Произвести замер точки №13 

  
Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 
2 0,10 

    

O Произвести замер точки №14 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    
O Произвести замер точки №15 

  
Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 
2 0,10 

    

O Произвести замер точки №16 

  

Координаты измеренные соответсвуют БД отклонение 

+/-5мм, то 0 

2 0,10 

    
O Произвести расчет в сравнении с БД 

  
Сохраненный проект содержит информацию 
о сравнении с проектом 

да/нет 2 0,10 

    

O Сохранил проект до ремонта 

  

Проект записан с именем и фамилией 

участника 

да/нет 2 0,10 
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A4 

Восстановление геометрии 

кузова 

    

  

        

    

O Определить направление повреждающей силы удара 

  

Вычесть все баллы при наличии отклонения 

+/-1,0 мм - нет 

да/нет 2 0,30 

    

O Установить силовое устройство, учитывая векторы 
сил при правке кузова   

Вычесть все баллы если силовое устройство 
установлено неверно - нет 

да/нет 2 0,50 

    

O Установить оборудования и приспособления стапеля с 

учетом  правил ТБ и ОТ, а также рекомендаций 

производителей.   

Вычесть все баллы если нарушены правила 

ТБ и ОТ и рекомендаций производителей - 

нет 

да/нет 1 1,00 

    

O Корректность использования оборудования и 

приспособления стапеля    

Вычесть все баллы за каждый вопрос, 

ошибку, и установку приспособлений - нет 

да/нет 2 0,50 

    

O Отсутсвие повреждений на деталях не подлежащих 

ремонту 

  

Вычесть все баллы если присутствуют 

дефекты (разрыв металла, вмятины, сдвиг 

деталей между собой в сочленении) - нет 

да/нет 2 0,50 

    

O Выполнить правку и убедиться что L1 в правильном 
положении. 

  

Вычесть все баллы если погрешность +/-1мм 
разница между измеряемыми точками. 

Каждый размер Д/Ш/В 

да/нет 2 2,00 

    

O Выполнить правку и убедиться что L2 в правильном 
положении. 

  

Вычесть все баллы если погрешность +/-1мм 
разница между измеряемыми точками. 

Каждый размер Д/Ш/В 

да/нет 2 2,00 

    

O Выполнить правку и убедиться что L3 в правильном 

положении. 

  

Вычесть все баллы если погрешность +/-1мм 

разница между измеряемыми точками. 

Каждый размер Д/Ш/В 

да/нет 2 2,00 

    

O Оборудование не имеет повреждений 

  

Повреждения не относящиеся к 

естественному износу. 

да/нет 1 0,50 

    

O Произвести расчет в сравнении с БД 

  

Сохраненный проект содержит информацию 

о сравнении с проектом 

да/нет 2 0,30 

    

O Сохранил проект после ремонта 

  

Проект записан с именем и фамилией 

участника и под именем "После ремонта".  

да/нет 2 0,20 

    O Закрыть защитные крышки   Крышки закрывают объективы да/нет 1 0,10 

    O Убрать стереопару   Стереопара убрана на место хранения да/нет 1 0,10 
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Диагностика и восстановление 

Геометрия кузова любого автомобиля определяется специальными 

контрольными точками, которые назначаются производителем того или 

иного транспортного средства. Контрольными точками так же являются 

места креплений подвески автомобиля, а также узлов и агрегатов.  

Основы кузовного ремонта 

Типы кузовов легковых автомобилей

Каркасные Рамные

 
Типы повреждений 

Легкие: 

 Сколы 

 Царапины 

Затёртости:  

 Деформация оперения без заломов 

 Силовые элементы не повреждены 

Средние: 

 Деформация оперения с заломами 

 Силовые элементы не повреждены 

Сильные: 

 Деформация не менее одного силового элемента, но не более 3-5 

силовых элементов. 

Тотальные:  

 Деформация более 3-5 силовых элементов 
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Распределение зон повреждений 

 

Геометрия кузова автомобиля

Контрольная точка

Контрольными точками являются:
• технологические отверстия оставшиеся после сборки кузова на заводе
• места крепления передней и задней подвесок автомобиля к кузову автомобиля
• места крепления узлов и агрегатов к кузову автомобиля
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Оборудование для ремонта повреждений кузова
Легкие повреждения

Средние повреждения

Сильные повреждения

 
 

Оборудование для ремонта повреждений кузова

Типы стендов исправления геометрии кузова

Рамные

Рельсовые системыПлатформенные

 
 

Оборудование для ремонта повреждений кузова

Принцип работы
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Стенды исправления геометрии кузова рамного типа 
Оборудование для ремонта повреждений кузова

Принцип работы

 
Стенды исправления геометрии кузова рамного типа 

Оборудование для ремонта повреждений кузова

Типы силовых устройств

Преимущества:
1. Постоянное направление
2. Постоянное усилие
3. Ход штока ГЦ = рабочей длине
4. Не требуется высокая квалификация персонала

Недостатки:
1. Ограниченное направление вектора тяги

Башенного типа

Lp

Lp
ц Fц

Fт

Fц = Fт

Lрц = Lр

 
 

Оборудование для ремонта повреждений кузова

Типы силовых устройств

Преимущества:
1. Гибкость и универсальность
2. Точное направление вектора

Недостатки:
1. Сложность установки
2. Высокая квалификация персонала
3. Малый рабочий ход
4. Усилие тяги ниже усилия 

гидроцилиндра

Векторного типа

Lp

Lpц

Fц

Fт

Fц > Fт

Lрц > Lр
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Механические

Электронные

Электро-механические Ультразвуковые ЛазерныеОптические

Оборудование для ремонта повреждений кузова

Типы измерительных систем

 
 

Оборудование для ремонта повреждений кузова

Типы измерительных систем геометрии кузова

Механические

Стандартные измерительные 
инструменты

Механические

Шаблонные

- Ограниченность применения
- Невысокая точность
- Низкая скорость измерения
- Нет возможности составить отчет

+   Низкая стоимость
+   Низкая квалификация 
персонала

- Невысокая точность
- Низкая скорость измерения
- Нет возможности составить отчет
- Низкая скорость установки
- Невозможность использовать без стапеля

+   Низкая стоимость
+   Низкая квалификация 
персонала

- Ограниченность применения
- Для каждой модели кузова – отдельный набор
- Низкая скорость установки
- Нет возможности составить отчет
- Невозможность использовать без стапеля
- Обучение персонала

+ Высокая скорость 
измерения

+ Высокая точность
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СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

Компоненты для замера на двух стоечном подъемнике

Компоненты для замера на стапеле

Оборудование для ремонта повреждений кузова

Электронные измерительные системы
Основные компоненты

Измерительный блок
(Группа датчиков определяющих 
положение)

Направляющая

Измерительные 
адаптеры

Тележка Компьютер

 
 

Оборудование для ремонта повреждений кузова
SIVER DATA

Основные компоненты

Измерительный адаптер Измерительный блок
(Две камеры)

КомпьютерШтатив

Удобная высота работы.
Высокая экономическая эффективность
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Оборудование для ремонта повреждений кузова

Электронные измерительные системы
Принцип действия

Принимающие
устройство

Группа 
датчиков

Компьютер

Контрольная 
точка

 
 

Оборудование для ремонта повреждений кузова

Электронные измерительные системы
Основные компоненты и принцип действия

Измерительный блок
(Группа датчиков 
определяющих положение)

Измерительный 
адаптер

Компьютер

Контрольная 
точка
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Оборудование для ремонта повреждений кузова
Электронные измерительные системы

Принцип действия и средства связи

Контрольная точка

Измерительный адаптер

Измерительный блок
(Группа датчиков определяющих 
положение)

Контрольная точка

Компьютер
Компьютер

SIVER DATA

Измерительный блок
(две камеры)

Измерительный адаптер

 
 

Оборудование для ремонта повреждений кузова
Электронные измерительные системы

Принцип действия и средства связи

330° 330°

360°

360°
X

Y

Z
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Оборудование для ремонта повреждений кузова
Электронные измерительные системы

Принцип действия SIVER DATA

X

Y

Z

 

Оборудование для ремонта повреждений кузова
Электронные измерительные системы

Принцип действия SIVER DATA

X

Y

Z
L- константа

Положение плоскости в пространстве 

 

Адаптеры и переходникиРельсовые направляющие Громоздкие стойки

 

Замер в любом положении На любом оборудовании

 

Минимальные требования для установки стереопары и автомобиля

• соосность – не требуется
• горизонтальность – не требуется

 

Внешние соединения
− Подключение к электросети
− Кабель связи стереопары с компьютером 
− Надежные разъемы
− Защитный кабель канал
− Длина кабеля 10 м

Работа либо у компьютера, 
либо у автомобиля
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Всего одно условие

-Светодиоды измерительного щупа должны быть видны камерами стереопары

Максимальная надежность
Либо видно, либо нет

Не используются традиционные интерфейсы передачи данных между 
измерительной и принимающей частью:
• Радиоканалы (Wi-Fi / Bluetooth)
• Провода
• Лазеры
• Ультразвук
• Механические узлы

 

Измерение отверстий

 

Измерение отверстий

 

Удобство хранения

• На тележке предусмотрены кронштейны для удобного и надежного хранения стереопары

• Все дверцы тележки закрываются на замок

• Занимаемая площадь: 0,7 м2

 

Измерение отверстия с гайкой

 

   

Измерение отверстия с болтом
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Рабочий диапазон

4300, мм.

1
3

0
0

, 
м

м
.

700, мм.

 

Объекты измерений

Нижняя часть автомобиля

Передняя или задняя часть 

(верхние точки)

Отдельные детали

 

Схема проведения измерений

1. Открытие проекта.

Необходимо выбрать автомобиль из базы данных и ввести 

информацию о владельце.

2. Первичный осмотр.

Необходимо визуально оценить, какая часть автомобиля 

повреждена, а какая – нет. 

Открыть базу данных и оценить, какие точки можно задействовать 

при измерениях в повреждённой части и в неповреждённой. 

Выбрать 3, а лучше 4-6 точек в неповреждённой части 

автомобиля. Выбрать в битой части точки, которые нужно 

проконтролировать (лонжероны, точки крепления подвески и т.д.)

3. Измерение выбранных точек

В соответствии с инструкциями программы, необходимо измерить 

все выбранные точки в наиболее удобном порядке.

4. Анализ результатов измерений

Система автоматически, методом последовательных 

приближений, совмещает все измеренные точки с эталонными 

точками в базе данных. Точки, отклонения которых больше, чем 

задано (как правило, 5 мм), считаются деформированными 

точками (красные). Те, у которых отклонение меньше –

помечаются как неповреждённые

(зелёные). Результаты всех измерений можно распечатать.

 

Рабочий диапазон

 



 

67 
 

БАЗА ДАННЫХ НА 1500 СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

1111

2101/02/03/04/05/06/07

2108/09/099/

2110/11/

2113/14/15

2346- VIS NIVA

2347- VIS SAMARA

23461- VIS NIVA

Kalina

Granta

Priora

Largus

ГАЗ-3302 / 02 «Газель» 

ГАЗ-3221 / 132 «Газель» 

ГАЗ-22171 «Соболь»

ГАЗ-2217 «Соболь-Баргузин»

УАЗ-31519

УАЗ Хантер

УАЗ Патриот

УАЗ-3741

УАЗ-3909

УАЗ-3962

УАЗ-2206

 

Карта измерений

• Все точки снабжаются фотографиями

• Возможность сохранять несколько измерений

• Печать фотографий точек до начала измерений

• Возможность обмера любых необходимых точек

(например для контроля симметрии)

• Печать отчета

Внешний вид отчёта. 

Печатается на нескольких листах

 

Получение обновлений

Приобретение SIVER-DATA

Регистрация на сайте SIVER.SU

1-й год бесплатно

Формирование запроса

В течение 2-х часов высылается карта 

Экспорт в базу данных 

Продление доступа на сайт

1 год – 25.000* рублей

*- уточняйте стоимость
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Основные преимущества

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ!
• Совместима с любыми типами стапелей

• Диагностика без дополнительных приспособлений (опоры, стойки)

• Не требуются адаптеры и мишени для измерений отверстий, болтов, гаек.

• Обмер отдельных деталей

• Обмер нижней или верхней части кузова

• Отсутствие соединительных частей (провода, манипуляторы) между камерами и указкой.

• БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ по автомобилям РОССИЙСКОГО РЫНКА

• Не требуется много места для хранения.

МОБИЛЬНОСТЬ!

• Всего 2 объекта перемещения: штатив стереопары и тумба 

• Достаточно перенести стереопару в необходимое место.

• Тумба компьютера снабжена колесами.

• Нет механических соединений (кронштейны, адаптеры, направляющие) между измерительной 

системой и рамой стапеля.

ПРОСТОТА!

• Простотой и эргономичный интерфейс с голосовыми подсказками на русском языке позволяет 

легко провести измерения, оформить и сохранить отчет, сделать необходимые цветные 

распечатки. 

• Сохранение данных и распечатка возможны на любом этапе работы. Не нужно разбираться в 

схемах и делать сложные расчеты – вся необходимая информация уже на экране!

• Фотографии контрольных точек – помогают быстро найти точку на кузове.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ!

• SIVER DATA в разы дешевле зарубежных аналогов.

• Возможности равны, а зачастую превосходят зарубежные аналоги.

 

Для заметок 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 6 

 

 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ  

«РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ» 

 

Модуль D – Ремонт панели  

 Необходимо всегда придерживаться методики безопасного 

выполнения работ и правил, действующих на территории страны-

устроительницы конкурса;  

 Контур и форма отремонтированного участка не должны отличаться 

от изначальных;  

 Отремонтированный участок, может быть, подвергнут финишной 

обработке;  

 При необходимости, произвести термическую усадку металла или 

холодную усадку;  

 Отремонтированный участок доводится до состояния готовности к 

химической обработке и нанесению грунтов, но нанесение ЛКМ не 

производится;  

 На отремонтированных участках не должно быть следов от 

рихтовки;  

 Финишная обработка металла: шлифовка Р80 или тоньше;  

 Зона перехода ЛКП зоны обработаны не менее P120.  

 Отремонтированный участок панели не должен иметь повреждений 

от чрезмерной механической обработки (например, сквозные проточки на 

изгибах, ребрах и т.д.).  

 

Практическое задание № 2 

 

Выполнить рихтовку наружных панелей (переднего крыла автомобиля 4 

вмятин) кузовного элемента. 

1. Вмятина. Передняя часть крыла, имитация лобового столкновения. 

2. Вмятина. Градовое повреждение в верхней части крыла. 

3. Вмятина. Наезд на препятствие повреждение арки крыла. 

4. вмятина.  Имитация повреждения от гравия. 
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Ознакомление с критериями оценки модуля и оценивание выполненных работ по замене не структурного 

элемента кузова автомобиля. 
Sub 

Criteria 

ID 

Sub Criteria 

 

Name or Description 

Aspect 

TypeO = Obj 
S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description Judg

Score 

Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 
Judgement Score Description (Judg only) 

Requirement 

or Nominal 
Size (Obj Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

D1  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

Подготовка рабочего 

места к выполнению 

задания 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

              

O Надеты необходимые элементы спецодежды и 

СИЗ 

  вычесть за каждый неиспользуемый элемент 0,1   1 0,60 

O Зачистка до металла зоны ремонта   Нет остатков ЛКП в зоне ремонта да/нет 5 1,90 

O После зачистки на металле не имеется задиров от 
абразивного камня 

  Задиры отсутствуют - да да/нет 5 2,00 

O Все дефекты от рихтовки и обточки устранены 

абразивом не грубее Р80 с последующим 

понижением риски до Р180 

  Риска Р180 или ниже - да да/нет 3 2,00 

O Отсутствует отклонение формы поверхности   Измерить глубину отклонений от формы поверхности в мм. -0,8 мм 5 2,00 

O Отсутствует отклонение формы поверхности 

(бугры) 

  Бугры выше плоскости поверхности НЕТ да/нет 5 2,00 

O Отремонтированная плоскость жесткая и упругая.   Не должна изменять форму при надавливании рукой. 

(допустим упругий прогиб с возвратом в исходное 
состояние после снятия усилия) 

да/нет 5 2,00 

O На металле отсутствуют следы от ударов молотка   Отсутствие следов - да да/нет 3 2,00 

J Организация рабочего места       1 0,50 

    0 Рабочее место не организованно, инструмент лежит не на 
верстаке, тележке, тумбе / провода и пневмошланги 

перепутаны / грязь и мусор на рабочем месте 

      

    1 Инструмент лежит на верстаке, тележке, тумбе / провода и 
пневмошланги не перепутаны / есть следы уборки рабочего 

места, оборудование не отключено от сети питания и 

мешает проведению оценке. 

      

    2 Инструмент лежит на верстаке, тележке, тумбе / провода и 
пневмошланги не перепутаны и отключены от сети и 

инструмента (по возможности) / на рабочем месте нет пыли 

и грязи 

      

    3 Инструмент лежит на местах хранения / провода и 

пневмошланги не перепутаны и убраны в места хранения  и 

отключены от сети и инструмента (по возможности)/ на 
рабочем месте нет пыли и грязи / иструмент протерт от 

грязи 
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Для заметок 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 7 

 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ  

«ЗАМЕНА НЕ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА КУЗОВА 

АВТОМОБИЛЯ» 

 

 Необходимо всегда придерживаться методики безопасного 

выполнения работ и правил, действующих на территории страны-

устроительницы конкурса;  

 По необходимости, снимите закрепленные болтами детали;  

 Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля, согласно 

установленным в инструкциях для участников «точкам STOP» и по 

окончании трех (четырех) дней конкурса.  

Снятие панели  

 Демонтируйте панели / детали согласно секционным указаниям 

инструкций, для участников;  

 При необходимости, удалите противокоррозионные составы и краску 

на участках, где панели или кромки панелей будут нагреваться от любых 

видов сварки;  

 От рихтуйте все деформации и удалите остатки сварки.  

Подготовка панели  

 По необходимости, высверливание или пробивание отверстий для 

электрозаклепок на от бортовках;  

 На всех сопряженных поверхностях участков сварки должен быть 

применен токопроводящий грунт, допускающий сварку, согласно 

рекомендациям производителя автомобиля;  

 Установка сменной панели / деталей  

 Расстояние между сварными швами/точками, должны 

соответствовать допускам производителя и инструкциям по ремонту кузовов;  

 Выверка расположения от штамповок, линий сгиба, ребер жесткости 

и т.д. заменяемых деталей в соответствии с расположением соседних деталей 

автомобиля;  

 Выравнивание свариваемых кромок;  

 Деталь должна быть подогнана так, чтобы соответствовать 

положению и зазорам с соседними деталями, установленным 

производителем.  

Замена панели/детали (деталей) посредством сварки и/или техники 

склейки металлических панелей  

 Все сварочные работы должны выполняться в соответствии с 

инструкциями производителя автомобиля и/или Экспертов. Все соединения, 

сваренные встык, которые в обычных условиях требуют нанесения 
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полиэфирной шпатлевки, необходимо обработать под нанесение шпатлевки, 

несмотря на то, что, шпатлевка применяться не будет;  

 При отсутствии иных указаний, все сварные швы и электро заклепки 

должны быть оценены перед началом механической обработки;  

 Швы на прочность/качество проверяются методом случайного 

отбора;  

 Области сварки должны быть обработаны до состояния, чтобы они 

могли быть подвергнуты химической обработке и нанесению грунта;  

 Склеивание металлических панелей согласно инструкциям 

производителя.  

Механическая обработка швов  

 После проверки, сварочные швы должны быть обработаны.  

 Области сварки должны быть обработаны до состояния, чтобы они 

могли быть подвергнуты химической обработке и нанесению грунтов;  

 Склеенные зоны необходимо подготовить для нанесения грунтов.  

 

Практическое задание № 3 

Выполнить по технологии частичной замены неструктурного элемента 

кузова. 

Отработку сварочных швов: вертикальных стыковых, в на хлёст швов 

методом электрозаклепки. 
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Ознакомление с критериями оценки модуля и оценивание выполненных работ по замене не структурного 

элемента кузова автомобиля. 
Sub 

Crite

ria 

ID 

Sub Criteria 

 

Name or 

Description 

Aspect 

TypeO = 

Obj S = 

Sub 

J = Judg 

Aspect - Description JudgS

core 

Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 

Judgement Score Description (Judg only) 

Requiremen

t 

or Nominal 

Size (Obj 

Only) 

WSSS 

Sectio

n 

Max 

Mark 

C1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подготовка 

детали 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

O Надеты необходимые элементы 

спецодежды и СИЗ 

  вычесть за каждый неиспользуемый элемент 0,1 (Головной убор, 

очки, перчатки, обувь с защитным мысом, сварочные перчатки, 

одежда для защиты от сварки) 

  1 0,60 

O Панель№1 Разрезы выполнены 

прямолинейно 

  Согласно разметке. Вычесть все баллы, если не прямолинейно L1 мм +/-

0,5 мм 

3 1,00 

O Заусенцы удалены, острые кромки 

отсутствуют на Панели №1 

  вычесть все баллы, если заусенцы или острые кромки обнаружены да/нет 3 0,60 

O Зачистка ЛКП на Панели №1, в 

указанных зонах под сварку 

  вычесть все баллы, если ЛКП не зачищено да/нет 3 0,80 

O Панель№2 Разрезы выполнены 

прямолинейно 

  Согласно разметке. Вычесть все баллы, если не прямолинейно L2 мм +/-

0,5 мм 

3 1,00 

O Заусенцы удалены, острые кромки 

отсутствуют на Панели №2 

  вычесть все баллы, если заусенцы или острые кромки обнаружены да/нет 3 0,60 

O Зачистка ЛКП на Панели №2, в 

указанных зонах под сварку 

  вычесть все баллы, если ЛКП не зачищено да/нет 3 0,80 

O Сварочный зазор в пределах 

допустимого 

  вычесть все баллы за выход из допустимого предела L мм 0,5-

1,5 мм 

3 1,50 

O Отсутствуют отклонения от 

геометрических размеров детали по 

длине 

  вычесть все баллы за выход из зоны допуска 0,5 (по длине) L мм +/-0,5 

мм 

3 1,00 

O Отсутствуют отклонения формы 

поверхности 

  вычесть все баллы если есть отклонения (наличие перепада) да/нет 3 1,00 

O Сварочные монтажные прихватки 

выполнены 

  вычесть все баллы если не выполнены или выполнены не по 

условиям конкурсного задания 

да/нет 3 0,30 

O Струбцины сняты   вычесть все баллы если струбцины не сняты да/нет 3 0,20 

  

C2 

  

  

Сварка 

переднего 

крыла 

O Дефекты сварочного шва   непровар, отверстия, пропуски, прожеги, пористость и тд. Вычесть 

за каждый дефект 0,3 балла, если присутствует более 5 дефектов 

вычесть все баллы 

За каждый 

дефект 

вычесть 0,3 

балла 

3 2,00 

O Высота сварочного шва не более 2 мм. 

от плоскости металла (по шаблону) 

  Высота сварочного шва более 2 мм. Вычесть за каждый дефект 0,3 

балла, если присутствует более 5 дефектов вычесть все баллы 

За каждый 

дефект 

вычесть 0,3 

3 2,00 
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балла 

O Ширина сварочного шва до 6 мм.   Вычесть все баллы, если ширина сварочного шва превышает 6 мм. да/нет 3 2,00 

O Швы обточены в уровень с соседними 

плоскостями 

  Место сварочного шва не выступает, нет резких перепадов на 

границе шов-металл, нет глубоких незачишенных провалов 

да/нет 3 1,00 

O Отсутствие сквозных проточек 

сварочного шва 

  В случае проникновения света - вычесть все баллы да/нет 3 1,00 

C3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зачистка 

сварочных 

швов 

  

  

  

O Отклонение плоскости поверхности от 

исходной формы (ступенька) 

  вычесть все баллы если есть отклонения (наличие ступеньки) да/нет 4 1,50 

O Поверхность в зоне сварочного шва 

отшлифована 

  Риска Р180 - да да/нет 3 0,50 

O Отсутствуют следы от грубого абразивного 

камня 

  вычесть все баллы если есть следы от грубого абразивного камня да/нет 3 1,00 

O Отсутствуют отклонения стрелы прогиба по 

торцу верхней полки крыла 

  Размер от "базовой плоскости" до торца верхней полки крыла в зоне 

сварочного шва составляет 15 мм. Вычесть все баллы за выход из допуска 

+/-1мм 

L мм +/-1 мм 5 1,00 

O Отсутствует пространственное отклонение 
(изгиб на кручение) 

  Размер от "базовой плоскости" до проушины переднего нижнего крепления 
крыла составляет 55 мм. Вычесть все баллы за выход из допуска +/-1 мм (в 

зоне сварочного шва) 

L мм +/-1 мм 5 1,00 

  

 

J 
  

  

  

  

Качество выполнения сварочного шва 
  

      4 2,00 

0 Сварочный шов не выполнен       

1 Сварочный шов выполнен некачественно       

2 Сварочный шов выполнен качественно, но имеет дефекты       

3 Сварочный шов выполнен идеально       

  

  

  

  

  

J 
  

  

  
  

Организация рабочего места 
  

  

  
  

      1 0,60 

0 Рабочее место не организованно, инструмент лежит не на верстаке, тележке, 
тумбе / провода и пневмошланги перепутаны / грязь и мусор на рабочем 

месте 

      

1 Инструмент лежит на верстаке, тележке, тумбе / провода и пневмошланги не 
перепутаны / есть следы уборки рабочего места, оборудование не отключено 

от сети питания и мешает проведению оценке.       

2 Инструмент лежит на верстаке, тележке, тумбе / провода и пневмошланги не 

перепутаны и отключены от сети и инструмента (по возможности) / на 
рабочем месте нет пыли и грязи       

3 Инструмент лежит на местах хранения / провода и пневмошланги не 

перепутаны и убраны в места хранения  и отключены от сети и инструмента 
(по возможности)/ на рабочем месте нет пыли и грязи / иструмент протерт от 

грязи       
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Демонстрационная лекция технолога компании WIDERKRAFT 

«Современные технологии, применяемые в кузовном ремонте» 
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Для заметок 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  



 

82 
 

РАЗДЕЛ 8 

 

 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА» 

 

Модуль «F» - Ремонт пластиковых неструктурных элементов 

 Необходимо всегда придерживаться методики безопасного 

выполнения работ и правил, действующих на территории страны-

устроительницы конкурса;  

 Ремонт пластиковых элементов, восстановление формы пластиковых 

элементов. Процедура ремонта будет состоять из списка операций, 

изложенных в технологической карте завода изготовителя клея для ремонта и 

восстановления пластика, каждая из которых оценивается. 

 

Практическое задание №4  
Выполнить работу по ремонту пластиковых кузовных элементов. 

Ремонт порывов. Ремонт по восстановлению формы деталей или 

отсутствующих элементов.  
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Ознакомление с критериями оценки модуля и оценивание выполненных работ по ремонту пластиковых кузовных 

элементов. 

Sub 
Criteria 

ID 

Sub Criteria 

Name or Description 

Aspect 

Type O = 
Obj S = 

Sub 

J = Judg 

Aspect - Description JudgSc

ore 

Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 
Judgement Score Description (Judg only) 

Requirement 

or Nominal 
Size (Obj 

Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

F1 

  

  
  

  

  
  

Подготовка детали 

к ремонту (разрыв) 

  
  

  

  
  

O Надеты необходимые элементы 

спецодежды и СИЗ 

  Вычесть за каждый неиспользуемый элемент 0,1 (каска или каскетка, очки, 

перчатки, лицевая маска или респиратор, обувь с защитным мысом, 

специальная одежда для кузовного ремонта) 

  1 0,50 

O Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Вымыта и обезжирена деталь Да или Нет. 5 0,10 

O Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Просверлено отверстие 4-6 мм  Да или Нет. 5 0,10 

O Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Удалено ЛКП в зоне ремонта (с двух сторон) P180 Да или Нет. 5 0,10 

O Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Наличие фаски и V образной формы 1-3 см  Да или Нет. 5 0,10 

O Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Нанесен ли активатор адгезии в зоне ремонта (внешняя и внутренняя часть)  Да или Нет. 5 0,10 

O  Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Установлена армирующая лента (стекло канва) на внутреннюю сторону Да или Нет. 5 0,10 

F2 

  
  

  

  

Проверка ремонта  

  
  

  

  

  Правильно ли выполнен ремонт?                                  

Соответствие прочности ремонта 

  Зона ремонта на лицевой стороне зашлифована абразивными кругами P180-

P320 

Да или Нет. 5 0,40 

O Правильно ли выполнен ремонт?                                  
Соответствие прочности ремонта 

  Наличие трещин после проведения теста (проверяется через 24 часа угол 
загиба 45 градусов) 

Да или Нет. 5 0,40 

O Правильно ли выполнен ремонт?   Наличие отслоения кромки после проведения теста (проверяется через 24 часа 

угол загиба 45 градусов) 

Да или Нет. 5 0,40 

 O Правильно ли выполнен ремонт?   Соответствие формы эталону детали - отсутствие "кратеров" в зоне ремонта Да или Нет. 5 0,40 

O Правильно ли выполнен ремонт?   Соответствие формы эталону детали - отсутствие ступеней и "волн" в зоне 

ремонта 

Да или Нет. 5 0,40 

F3 

  
  

  
  

Подготовка детали 

к ремонту 
(крепежный 

элемент) 
 

O Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Вымыта и обезжирена деталь Да или Нет. 5 0,10 

O Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Удалено ЛКП в зоне ремонта (с двух сторон) Да или Нет. 5 0,10 

O Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Просверлено несколько отверстий 2-6 мм (не менее 3) Да или Нет. 5 0,10 

O Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Наличие фаски Да или Нет. 5 0,10 

O Деталь правильно подготовлена к ремонту?   Нанесен ли активатор адгезии в зоне ремонта (внешняя и внутренняя часть)  Да или Нет. 5 0,10 

F4 
  

  

  
  

Проверка ремонта  
  

  

  
  

  Правильно ли выполнен ремонт?                                  
Соответствие прочности ремонта 

  Наличие трещин после проведения теста  (проверяется через 24 часа угол 
загиба 45 градусов) 

Да или Нет. 
5 

0,40 

O Правильно ли выполнен ремонт?                                  

Соответствие прочности ремонта 

  Наличие отслоения кромки после проведения теста (проверяется через 24 часа 

угол загиба 45 градусов) 

Да или Нет. 
5 

0,40 

O Правильно ли выполнен ремонт?   Соответствие формы эталону детали - выровнены плоскости, наличие 

скругленных краев, отверстия, соблюдены толщина, длина, ширина  

Да или Нет. 
5 

0,40 

 O Организация рабочего места оставленного 

после выполнения модуля 

  Инструмент лежит на верстаке, тележке, тумбе / провода и пневмошланги не 

перепутаны и отключены от сети и инструмента (по возможности) / на рабочем 

месте нет пыли и грязи 

Да или Нет. 

5 

0,20 

O Надеты необходимые элементы 

спецодежды и СИЗ 

  Вычесть за каждый неиспользуемый элемент 0,1 (каска или каскетка, очки, 

перчатки, лицевая маска или респиратор, обувь с защитным мысом, 

специальная одежда для кузовного ремонта) 

  1   
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Раздел 9 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ» 

 

Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов по 

освоению модуля " Ремонт пластиковых элементов кузова" с применением 

современных технологии, применяемые в кузовном ремонте. 

 

Модуль «А» Диагностика и ремонт 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по измерению геометрии кузова с 

помощью электронной и механической измерительной системы. 

Описание задания:  

А1 - Работа со штанговой линейкой 

Распечатать Карту контрольных точек кузова представленного автомобиля. 

Выполнить диагностику геометрии кузова с помощью штанговой линейки. 

Записать результаты измерений в Карту контрольных точек 

  
Сообщить свои выводы экспертам 

А2 - Работа с электронной измерительной системой 

 

Измерить геометрию кузова с помощью электронной измерительной системы. 

Сохранить результаты измерений под своим именем_фамилией. 

 
Сообщить свои выводы экспертам 

 

МОДУЛЬ “D” РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ 

Лимит времени на выполнение задания: 4 часа 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных панелей 

кузовного элемента.  

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна 

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

D1 – Подготовить деталь.  
Деталь А – переднее крыло автомобиля 



 

 

 
Установка переднего крыла 

Подготовка детали 

Определить область ремонта (зоны, обведенные экспертами не ремонтировать). 

Отремонтировать поврежденную поверхность панели крыла. 

Отшлифовать зону ремонта.  

   Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 
 

МОДУЛЬ “С” ЗАМЕНА НЕ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА КУЗОВА 

АВТОМОБИЛЯ 

 

Лимит времени на выполнение задания: 6 часов 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной замены 

неструктурного элемента кузова. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна 

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

C1 –Подготовить деталь.  
Деталь А – переднее крыло автомобиля 

Подготовка детали 

Выполнить рез согласно схемы. 

Зачистить ЛКП на ширину не менее 20мм в каждую сторону относительно 

линии реза включая внутреннюю поверхность. 

Заусенцы удалить, острые кромки притупить. 



 

 

 
Установка переднего крыла 

 

Собрать и зафиксировать переднюю и заднюю части крыла.    

 

 Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать 

толщины 2-х металлов. 

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

 
С2 - Сварка переднего крыла 

 Зачистку монтажных прихваток допускается 

 

Выполнить сварку. 

 Сварка в среде защитного газа (MAG) сплошным прерывистым стыковым швом, 

давая в перерывах остывать области сварки. Тем самым снижается тепловая 

деформация. 

 

 
Сварка переднего крыла 

 

L2 

 

L1 



 

 

 Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, 

обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со щеткой и т.п.) до 

проверки экспертами!  
Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

 
С3 - Зачистка сварочных швов 
Зачистить сварочный шов. 

Отшлифовать поверхность. 

 Поверхность шлифовать не грубееP120. 

Очистить поверхность переднего крыла. 

 
Зачистка сварочного шва переднего крыла 

 

Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 
 

Зона А 



 

 

МОДУЛЬ “F” РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по ремонту пластиковых 

кузовных элементов.  

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна 

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

F1 -Подготовить деталь.  

 
Промыть деталь. 

Обезжирить. 

 
Просверлить отверстие Ø 4 -6 мм в конце трещины для снятия напряжений во 

избежание дальнейшего растрескивания после ремонта 



 

 

  

Шлифовка лицевой  и внутренней стороны 

  

Удалить лакокрасочное покрытие вокруг места ремонта, а так же во внутреней 

части элемента: 

P180 (избегать чрезмерного разогрева пластика) 
 

Шлифовка лицевой стороны 

  



 

 

 

 

Расшлифовать кромки  трещины с лицевой стороны для увеличения адгезии 

к ремонтируемой детали и достижения наилучшего качества ремонта.  

Если трещина находится на кромке детали, расшлифовать часть трещины 

на кромке для придания ей V-образной формы (см. рис) для предотвращения 

проявления трещины после ремонта.  

Удалить остатки пластика 

Обезжирить обе стороны детали 

обезжиривателем на спиртовой основе 

или 3M 08984 Очистителем клеев 

 
 

Ремонт внутренней стороны  
Нанесите маскирующую ленту на 

лицевую сторону элемента для его 

фиксации 
 

 

 

 

 

 

 

Нанесите активатор адгезии с помощью 

аэрозольного баллона на внутреннюю 

стороную элеметна. Время сушки 5 - 10 

минут  
 



 

 

Во время сушки активатора приготовьте 

состав FPRM (вручную на шпателях – 

использование тюбиков 150 мл или при 

помощи пистолета – использование 

картриджей 50 мл) для нанесения, а так 

же аримирующую ленту (стеклоканку)  

 

 

Перед установкой смесительной 

насадки на картридж необходимо выдавить небольшое количество материала на 

салфетку для выравнивания толкателей картриджа. Затем установить 

смесительную насадку 

 

Установите армирующую ленту на 

внутреннюю сторону элемента и 

нанесите  состав FPRM на поверхносить. 

Разравняйте с помощью шпателя  

 
 

Ремонт наружной стороны 
Приготовить состав FPRM (вручную на шпателях – использование тюбиков 150 

мл или при помощи пистолета – использование картриджей 50 мл) 

 

Перед установкой смесительной насадки на картридж необходимо выдавить 

небольшое количество материала на салфетку для выравнивания толкателей 

картриджа. Затем установить смесительную насадку. 

Нанесите ремонтный состав FPRM на внешнюю сторону юлемента 

Разравняйте с помощью шпателя 

Время отверждения клея до шлифовки – 20 - 30 минут 

 

  



 

 

  

Зашлифуйте ремонтный участок с 

помощью абразивных кругов градации 

P180 – P320. 

 

 

Закончить ремонт наружной стороны 

при помощи ремонтного состава FPRM 

  

Ремонт наружной стороны 
 

Аккуратно удалите мяляруную ленту для предотвращения смещения элемента. 

Нанесите активатор адгезии с помощью 

аэрозольного баллона на внутреннюю 

стороную элеметна. Время сушки 5 - 10 

минут 

 

 

Во время сушки активатора приготовьте 

состав FPRM (вручную на шпателях – 

использование тюбиков 150 мл или при 

помощи пистолета – использование 

картриджей 50 мл) 

 

Перед установкой смесительной насадки на картридж необходимо выдавить 

небольшое количество материала на салфетку для выравнивания толкателей 

картриджа. Затем установить смесительную насадку. 

Нанесите ремонтный состав FPRM на внешнюю сторону юлемента 

Разравняйте с помощью шпателя 



 

 

                         

 

 
Время отверждения клея до шлифовки – 20 - 30 минут. 

Зашлифуйте ремонтный участок с помощью абразивных кругов градации P180 – 

P320 

 

 

 

  

Закончить ремонт наружной стороны  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F2 -Ремонт крепежных элементов пластиковых деталей. Automix™ 

Подготовка 

Очистить и обезжирить деталь 

Удалить лакокрасочное покрытие 

(если имеется), расшлифовать 

ремонтную зону с обеих сторон 

Просверлить несколько отверстий (Ø 

3-6 мм) для создания замка на 

ремонтируемой детали 

Обезжирить  

  
Восстановление утерянного элемента 

 
 

 

  



 

 

  
 

Нанести 3M 05917 активатор адгезии. Время высыхания 10 минут. 

Перед установкой смесительной насадки на картридж необходимо выдавить 

небольшое количество материала на салфетку для выравнивания толкателей 

картриджа. Затем установить смесительную насадку. 

 

Нанести 3M 55045 при помощи пленки для формовки 3M 04903 

Немедленно придать форму клею пальцами внутри пленки (Внимание: клей 

нагревается!). 

Клей для быстрого восстановления пластиковых деталей первоначально 

отвердеет через 20 секунд!   

Удалить пленку через 1 минуту. 

 

Придание формы восстановленному элементу 

  
 

  



 

 

  
Через 5 минут 3M 55045 Клею для быстрого восстановления можно 

придать форму и размер (шлифовать, резать, сверлить отверстия) 

При необходимости можно окрасить 

 
Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 

 

Ознакомиться с подробной информацией конкурсного задания  можно по ссылке: 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1crYoJ6uDz2p7p51xz8jsEV_lgQUzTfxG 

 

или по QR коду 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1crYoJ6uDz2p7p51xz8jsEV_lgQUzTfxG


 

 

РАЗДЕЛ 10 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК 

БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Дорожная карта  

«Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена»        
№этапа Название Мероприятия 

1 этап Организационный 

Этап 

Определение перечня компетенций, площадок 

проведения и формирование, и графика проведения 

демонстрационного экзамена 

Шаг 1.1 Определение перечня 

компетенций  

Критерии: 

1. В соответствии с каким документом определяется 

данный перечень? 

 

 

2. В какой срок информация по перечню компетенций 

отправляется в Союз «Ворлдскиллс Россия»? 

 

3. На основе чего определяются заявленные 

компетенции? 

 

 

 Шаг 1.2  Определение площадок Критерии:  

1. По какому принципу происходит определение 

площадок? 

 

 

 

 

2. В чём заключается задача субъектов Российской 

Федерации? 

 

 

 

 

Шаг 1. 3 Формирование графика 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Критерии: 

1. Процедура формирования графика  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2 этап Формирование экспертной группы (ЭГ), организация и обеспечение деятельности 

Экспертной группы 

Шаг 1 Формирование ЭГ 

 

  

 Критерии: 

1.Кем определяются Главные эксперты (ГЭ)? 

В какой срок? 

 

 

 

 

 

2. Каким ГЭ отдаётся предпочтение? 

 

 

 

 

 

 Шаг 2 Организация и 

обеспечение деятельности 

ЭГ 

Критерии: 

1.Кто определяет количественный состав ЭГ по каждой 

компетенции и распределяет обязанности между 

членами ЭГ? 

 

 

2. Организация охраны труда и ТБ. 

 

 

 

3. Могут ли члены ЭГ входить в состав 

государственных экзаменационных комиссий ОУ? 

 

 

1.3 этап Разработка 

регламентирующих 

документов 

Критерии: 

1.Перечислите необходимые документы и сроки их 

разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Процедура согласования и размещения. 

 

 

 

1.4 этап  Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена 

Шаг 1 Регистрация участников Критерии: 

1.Кем осуществляется регистрация участников? 

 

 

2. В какой срок формируются и отправляются списки 

студентов? 

 

 

3. Процедура регистрации и обработка персональных 

данных. 

 

 

 

 Шаг 2 Информирование о сроках  Критерии: 

1.  Кем осуществляется информирование? 

 

 

 

1.5 

 

Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования 

Критерии: 

1.Как комплектуются рабочие места? 

 

2. Кто отвечает за обеспечение площадок средствами и необходимой 

инфраструктурой для проведения ДЭ? 

 

 

 

3. Контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям. 

 

 

 

 

Этап 2 Проведение демонстрационного экзамена 

Шаг 1 Подготовительный этап 

 

 

 

 

Критерии: 

Дооснащение 

 

 

 

Жеребьёвка  

 

 

 



 

 

Инструктаж 

 

 

 

 

Подготовка рабочих мест и инструментов 

 

 

 

Регламент проведения экзаменов 

 

 

 

 

 

Шаг 2 

Правила и нормы техники 

безопасности 

Кем разрабатывается и утверждается документация 

по ОТ и ТБ? 

 

 

 

Размещение 

 

 

 

    Этап 3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

   Шаг 1 Правила поведения  

 во время экзамена 

Что должен иметь при себе участник ДЭ? 

 

 

 

Порядок выдачи экзаменационных заданий 

 

 

 

С какого момента участники могут приступить к 

выполнению экзаменационных заданий? 

 



 

 

 Шаг 2 Права и обязанности 

участников ДЭ и 

членов Экспертной 

группы 

Непредвиденные ситуации, порядок их разрешения 

 

 

 

 

Принципы проведения ДЭ 

 

 

Шаг 3 Оценка экзаменационных заданий 

Критерии 

1. В соответствии с чем оцениваются выполненные экзаменационные 

задания? 

 

 

  

2. Действия ЭГ при оценке 

 

 

 

 

3. Главное требование при выполнении оценки  

 

 

 

4. Особенности организации порядка работы ЭГ (кем контролируется) 

 

 

 

 

 

5.В каком случае эксперт может быть заменён? 

 

 

 

6.В соответствии с чем осуществляется процедура оценивания результатов ЭЗ? 

 

 

      

Этап 4 Оформление результатов экзамена, итоговое заседание экспертной группы. 

 Шаг 1 Оформление 

результатов экзамена 

Критерии: 

1. В соответствии с чем оформляются результаты 

ДЭ? 

 

 

 



 

 

  

2. Перенос в систему CIS 

 

 

 

Шаг 2 Итоговое заседание 

экспертной группы (ИЗ 

ЭГ) 

Процедура ИЗ ЭГ 

 

 

 

 

 

Этап 5                                  Результаты демонстрационного экзамена 

 Критерии: 

1.Формирование итогового документа 

 

 

2.Автоматизированная обработка и формирование файла 

 

 

3.Как может ознакомиться участник с результатами? 

 

 

4.Кому предоставлено право доступа к результатам помимо участника? 

 

 

 

Этап 6 Обеспечение информационной открытости и публичности проведения ДЭ 

  

 

 

 

 

Этап 7                                                            АУДИТ 

 Критерии: 

 

1. С какой целью проводится АУДИТ? 

 

 

 

2. Какие моменты рассматриваются во время аудита? 

 

 

 

3. Что учитывается при аудите? 

 

 



 

 

 

 

4. Отдельный пункт аудита 

 

 

 

Дополните: ДЭ проводится с целью __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Разработка контрольно-оценочной документации по проведению 

демонстрационного экзамена компетенции «Кузовной ремонт» по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

 
Наименование КОД по компетенции «__________________________________________»  

разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по код и наименование профессии и/или 

специальности среднего профессионального образования, по которому (ым) проводится 

демонстрационный экзамен 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(из перечня профессий среднего профессионального образования и перечня специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года №1199). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «____________________________»  

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации 

 Раздел WSSS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные)  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет ___. 

Раздел Критерий 

Оценки 

Субъективная (если это 

применимо) 
Объективная Общая 

1     
2     

3     

4     
5     



 

 

Раздел Критерий 

Оценки 

Субъективная (если это 

применимо) 
Объективная Общая 

6     
Итого =     

 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания  

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «_________________________» - ______ чел. 

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из 

количества участников демонстрационного экзамена.  

1  эксперт на _________ участников. 

 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

(при наличии) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «__________________________________________» 

План работы участников и экспертов 

С -1 

Время Мероприятие 

  

  

  

  

  

С 1 

Время Мероприятие 

  

  

  

  

  

С 2 

Время Мероприятие 

  

  

  

  

  

С 3 

Время Мероприятие 

  

  

  

  

  

 



 

 

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 

Компетенция: ________________________________________________________ 

Номер компетенции: ______ 

Дата разработки: «____» _____________201_ г. 

 

План застройки площадки 
 

 

 



 

 

Спецификация оборудования и технологической оснастки  

№ 

позиции 

Название оборудования и 

технологической оснастки 

Технические 

характеристики 

Габаритная 

площадь 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ознакомиться с комплектами оценочной документации по компетенции 

 «Обслуживание грузовой техники»  можно по ссылке: 

 

 

 

https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/aee2b7ba-

5524-4d86-a2f0-edef7cb973e6 

 

или по QR коду 

 

 

 

 

 

https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/aee2b7ba-5524-4d86-a2f0-edef7cb973e6
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/aee2b7ba-5524-4d86-a2f0-edef7cb973e6


 

 

РАЗДЕЛ 11  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

Задание для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «13 – Кузовной ремонт» 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания: 8 часов. 

 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Форма участия – индивидуальная. 

Перед началом работы все экзаменуемые обязаны пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

Необходимо заранее ознакомиться с данным заданием демонстрационного 

экзамена, списком инструмента и в случае возникновения вопросов задать их 

организаторам. 

В процессе выполнения заданий (включая перерывы), участники имеют 

право общаться со своими экспертами только в присутствии эксперта, не 

имеющего заинтересованности в получении преимуществ данным участником 

перед другими участниками (эксперты других участников, либо независимые 

эксперты).  

Уточняющие вопросы экзаменуемый, может задавать только до начала 

выполнения задания. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемый должен соблюдать 

очередность этапов (если такая очередность установлена).  

Позиция СТОП в данном задании означает, что экзаменуемый должен 

остановить работу и пригласить экспертов для оценки. Эксперты фиксируют 

время выполнения задания и после этого проверяют результат. После проверки, 

эксперты дают разрешение на продолжение работы и фиксируют время начала 

работы.  

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы на 

проверку результатов и т.п.) проставляет эксперт. Экзаменуемый должен 

убедиться в том, что время указано корректно. 



 

 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 9.1  

Таблица 1 – Модули задания и время выполнения 

№ п/п Наименование модуля 
Максимальный балл Время на 

выполнение 

1 Модуль «А»: Диагностика 

геометрии кузова 

15,00 1 час 

2 Модуль «D»: Ремонт наружной 

панели 

15,00 2 часа 

3 Модуль «С»: Замена не 

структурного элемента кузова 

автомобиля 

25,00 4 часов 

4 Модуль «F»: Ремонт пластиковых 

элементов кузова 

5,00 1 час 

 ИТОГО: 60,00 8 часов 

 

Модули с описанием работ: 

Модуль А: Диагностика геометрии кузова 

Продемонстрировать навыки работы по измерению геометрии кузова с 

помощью электронной и механической измерительной системы. 

Модуль «D»: Ремонт наружной панели. 

Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных панелей 

кузовного элемента.  

Модуль «С»: Замена не структурного элемента кузова автомобиля. 

Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной замены 

неструктурного элемента кузова. 

Модуль «F»: Ремонт пластиковых элементов кузова 

Продемонстрировать навыки работы по ремонту пластиковых кузовных 

элементов.  

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна 

всегда соблюдаться техника безопасности. 

 

 



 

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (объективные и мнение судей (Judgment)) в Таблице 9.2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 60. 

Таблица 2 - Критерии оценки и количество начисляемых баллов 
Раздел Критерий Оценки 

Мнение судей 

(Judgment) 

Измеримая Всего 

А Диагностика геометрии кузова  15,0 15 

D Ремонт наружной панели 0,5 14,5 15 

С Замена не структурного элемента 

кузова автомобиля. 
2,6 22,4 25 

F Ремонт пластиковых элементов кузова  5,0 5 

Итого =  3,1 56,9 60 

 

Мнение судей (Judgment) – 3,1 баллов 

Организация рабочего места при рихтовке - 0,5 баллов. 

0 - Рабочее место не организованно, инструмент лежит не на верстаке, тележке, 

тумбе / провода и пневмошланги перепутаны / грязь и мусор на рабочем месте. 

1 - Инструмент лежит на верстаке, тележке, тумбе / провода и пневмошланги не 

перепутаны / есть следы уборки рабочего места, оборудование не отключено от 

сети питания и мешает проведению оценке. 

2 - Инструмент лежит на верстаке, тележке, тумбе / провода и пневмошланги не 

перепутаны и отключены от сети и инструмента (по возможности) / на рабочем 

месте нет пыли и грязи. 

3 - Инструмент лежит на местах хранения / провода и пневмошланги не 

перепутаны и убраны в места хранения и отключены от сети и инструмента (по 

возможности) / на рабочем месте нет пыли и грязи / инструмент протерт от 

грязи. 

Качество выполнения сварочного шва - 2,0 балла. 

0 - Сварочный шов не выполнен. 

1 - Сварочный шов выполнен некачественно. 

2 - Сварочный шов выполнен качественно, но имеет дефекты. 

3 - Сварочный шов выполнен идеально. 

Организация рабочего места при сварке - 0,6 баллов. 

0 - Рабочее место не организованно, инструмент лежит не на верстаке, тележке, 

тумбе / провода и пневмошланги перепутаны / грязь и мусор на рабочем месте. 



 

 

1 - Инструмент лежит на верстаке, тележке, тумбе / провода и пневмошланги не 

перепутаны / есть следы уборки рабочего места, оборудование не отключено от 

сети питания и мешает проведению оценке. 

2 - Инструмент лежит на верстаке, тележке, тумбе / провода и пневмошланги не 

перепутаны и отключены от сети и инструмента (по возможности) / на рабочем 

месте нет пыли и грязи. 

3 - Инструмент лежит на местах хранения / провода и пневмошланги не 

перепутаны и убраны в места хранения и отключены от сети и инструмента (по 

возможности) / на рабочем месте нет пыли и грязи / инструмент протерт от 

грязи. 

 

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

МОДУЛЬ “А” ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ 

Лимит времени на выполнение задания: 1 часа 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по измерению геометрии кузова с 

помощью электронной и механической измерительной системы. 

Описание задания:  

А1 - Работа со штанговой линейкой 

Распечатать Карту контрольных точек кузова представленного автомобиля. 

Выполнить диагностику геометрии кузова с помощью штанговой линейки. 

Записать результаты измерений в Карту контрольных точек 

  
А2 - Работа с электронной измерительной системой 

 

Измерить геометрию кузова с помощью электронной измерительной системы. 

Сохранить результаты измерений под своим именем_фамилией с пометкой «до 

ремонта» и «после ремонта». 

 
Сообщить свои выводы экспертам 

 

МОДУЛЬ “D” РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных панелей 

кузовного элемента.  

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна 

всегда соблюдаться техника безопасности. 

 



 

 

 

Описание задания:  

D1 – Подготовить деталь.  

Деталь А – переднее крыло автомобиля 

 
Установка переднего крыла 

Подготовка детали 

Определить область ремонта (зоны, обведенные экспертами не ремонтировать). 

Отремонтировать поврежденную поверхность панели крыла. 

Отшлифовать зону ремонта.  

   Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 
 

МОДУЛЬ “С” ЗАМЕНА НЕ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА КУЗОВА 

АВТОМОБИЛЯ 

Лимит времени на выполнение задания: 4 часа 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной замены 

неструктурного элемента кузова. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна 

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

C1 – Подготовить деталь.  

Деталь А – переднее крыло автомобиля 

Подготовка детали 

Выполнить рез согласно схемы. 

Зачистить ЛКП на ширину не менее 20мм в каждую сторону относительно 

линии реза включая внутреннюю поверхность. 

Заусенцы удалить, острые кромки притупить. 



 

 

 
Установка переднего крыла 

Собрать и зафиксировать переднюю и заднюю части крыла.   

 Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен 

превышать толщины 2-х металлов. 

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

 
С2 - Сварка переднего крыла 

 Зачистку монтажных прихваток допускается 

 

Выполнить сварку. 

 Сварка в среде защитного газа (MAG) сплошным прерывистым 

стыковым швом, давая в перерывах остывать области сварки. Тем 

самым снижается тепловая деформация. 

 

 
Сварка переднего крыла 

 

 Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы 

(например, обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со 

щеткой и т.п.) до проверки экспертами!  
Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

L1 

L2 

 



 

 

 
С3 - Зачистка сварочных швов 

Зачистить сварочный шов.  

Отшлифовать поверхность.  

   Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Очистить поверхность переднего крыла. 

Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 
МОДУЛЬ “F” РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА 

 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по ремонту пластиковых 

кузовных элементов.  

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна 

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  
 

F1 - Подготовить деталь Промыть деталь.                     Обезжирить. 

 

 

Просверлить отверстие Ø 4 -6 мм в конце трещины для снятия напряжений во избежание 

дальнейшего растрескивания после ремонта 

  



 

 

 

Шлифовка лицевой стороны 

  

Удалить лакокрасочное покрытие вокруг места ремонта: 

P180 (избегать чрезмерного разогрева пластика) 
 

Шлифовка лицевой стороны 

  

 

 

Расшлифовать кромки  трещины с лицевой стороны для увеличения адгезии к 

ремонтируемой детали и достижения наилучшего качества ремонта.  

Если трещина находится на кромке детали, расшлифовать часть трещины на 

кромке для придания ей V-образной формы (см. рис) для предотвращения 

проявления трещины после ремонта.  

Удалить остатки пластика 



 

 

Обезжирить обе стороны детали 

обезжиривателем на спиртовой основе 

или 3M 08984 Очистителем клеев 
 

Использование активатора адгезии 

 

 

Нанести активатор адгезии на внешнюю сторону элемента– время сушки 10 

минут. 

Ремонт внутренней стороны  
Во время сушки активатора адгезии с внешний стороны элемента выполняем 

ремонт внутреей части элемента. 

Нанесите активатор адгезии с помощью пропитанной салфекти на 

внутреннюю стороную элеметна. Время сушки 5 минут 

Вырежте заплатку по размеру дефекта с запасом по краям 2-3 см. Удалите 

защитный лайнер. Установите заплатку. Плотно прижмите. Заплатки имееют 

мгновенную адгезию. 

 

 



 

 

Ремонт наружной стороны 
Приготовить состав FPRM (вручную на шпателях – использование тюбиков 

150 мл или при помощи пистолета – использование картриджей 50 мл) 

Перед установкой смесительной насадки на картридж необходимо выдавить 

небольшое количество материала на салфетку для выравнивания толкателей 

картриджа. Затем установить смесительную насадку. 

Нанесите ремонтный состав FPRM на внешнюю сторону юлемента 

Разравняйте с помощью шпателя 

Время отверждения клея до шлифовки – 20 - 30 минут 

 

  

  
Зашлифуйте ремонтный участок с 

помощью абразивных кругов 

градации P180 – P320. 

Закончить ремонт наружной стороны 

при помощи ремонтного состава 

FPRM 
 

F2 -Ремонт крепежных элементов пластиковых деталей. Automix™ 



 

 

Подготовка 

Очистить и обезжирить деталь 

Удалить лакокрасочное покрытие 

(если имеется), расшлифовать 

ремонтную зону с обеих сторон 

Просверлить несколько отверстий (Ø 

3-6 мм) для создания замка на 

ремонтируемой детали 

Обезжирить 

 

  
Восстановление утерянного элемента 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

Нанести 3M 05917 активатор адгезии. Время высыхания 10 минут.  

Перед установкой смесительной насадки на картридж необходимо выдавить 

небольшое количество материала на салфетку для выравнивания толкателей 

картриджа. Затем установить смесительную насадку. 

 

Нанести 3M 55045 при помощи пленки для формовки 3M 04903 

Немедленно придать форму клею пальцами внутри пленки (Внимание: клей 

нагревается!). 

 

Клей для быстрого восстановления пластиковых деталей первоначально 

отвердеет через 20 секунд!   

Удалить пленку через 1 минуту. 

 

Придание формы восстановленному элементу 

  
 

  

  
Через 5 минут 3M 55045 Клею для быстрого восстановления можно придать 

форму и размер (шлифовать, резать, сверлить отверстия) 

При необходимости можно окрасить 

 
Сообщить экспертам о завершении модуля. 
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