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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Кузовной ремонт» предназначена для преподавателей (мастеров 

производственного обучения) и предполагает достижение 

следующих целей: 

- получение практических навыков организации и проведения 

соревнований (чемпионатов) и (или) демонстрационного 

экзамена по соответствующей компетенции Ворлдскиллс Россия 

(конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный 

лист, схема и оборудование рабочих мест, требования к технике 

безопасности, критерии и процедура оценивания конкурсных 

заданий); 

- овладение методикой оценивания промежуточных и 

итоговых результатов демонстрационного экзамена с учетом 

соответствующего стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия; 

- повышение личного профессионального уровня через 

использование лучших практик и мирового опыта; 

- ознакомление с мировыми тенденциями в отрасли, 

современными методами диагностики и ремонта автомобилей. 

Рабочая тетрадь содержит материалы по самостоятельному 

составлению конкурсной и технической документации, 

практические задания и тесты на знание устройства, принципов 

работы и ремонта легковых автомобилей, документацию для 

профессиональной деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Программа дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Кузовной ремонт» осуществляется на базе областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский авиационный колледж 

— Межрегиональный центр компетенций». Ульяновский 

авиационный колледж ведет свою историю с 9 июля 1985 года, с 

даты, когда приказом Министра авиационной промышленности 

СССР №200 на базе строящегося гиганта авиационной 
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промышленности страны - Ульяновского авиационного 

промышленного комплекса им. Д.Ф. Устинова был образован 

Ульяновский авиационный техникум. В 2017 году на базе 

авиационного колледжа был образован Межрегональный цент 

компетенций. Тренировочный полигон МЦК служит площадкой для 

подготовки национальной сборной к участию в российских и 

международных конкурсах профессионального мастерства 

WorldSkills по 6 компетенциям: 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 

- Механик грузовых автомобилей, 

- Специалист по ремонту и обслуживанию авиатехники, 

- Эксплуатация сельскохозяйственных машин, 

- Кузовной ремонт, 

- Окраска автомобилей. 

Возможность улучшить свои навыки по профильным 

направлениям Тренировочного полигона имеют следующие лица: 

- Члены Национальной сборной Ворлдскиллс Россия по 

определенным компетенциям; 

- Члены Региональной сборной Ворлдскиллс Россия 

Ульяновской области; 

- Члены сборной Ульяновского авиационного колледжа – 

Межрегионального центра компетенций (УАвиаК-МЦК) по 

компетенциям Ворлдскиллс Россия; 

- Студенты УАвиаК-МЦК во время проведения практических 

занятий, сдачи демонстрационного экзамена и подготовки к нему; 

- Студенты иных учебных заведений Ульяновской области в 

рамках целевой программы развития сферы СПО; 

- Студенты иных учебных заведений РФ в рамках целевых 

тренировок; 

- Иные лица в рамках проведения курсов повышения 

квалификации. 

Все площадки Тренировочного полигона МЦК 

укомплектованы технологическим оборудованием согласно 

инфраструктурного листа. 

Студенты ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК» являются постоянными 

участниками и победителями региональных чемпионатом 

Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), также участниками и 

призерами Финала Национального чемпионата по компетенции 

«Кузовной ремонт». Площадка колледжа является аккредитованной 

площадкой проведения демонстрационного экзамена по 
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компетенции «Кузовной ремонт». В колледже реализуются 

программы подготовки мастеров производственного обучения по 

компетенции «Кузовной ремонт», программа подготовки 50+, 

«Билет в будующее» и другие. 

Программа дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Кузовной ремонт» разработана: 

Сертифицированным экспертом – Смолянкиным 

Александром Геннадьевичем; 

Эксперт с правом проведения регионального чемпионата – 

Кундротасом Кястутисом Ромальдо. 

 

 

 

Ссылки на сетевые рессурсы: 

• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

• сайт организации реализующей программу ОГАПОУ «УАвиаК-

МЦК» (http://www.uaviak.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 FutureSkills» 

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

• сайт Национальной сборной России по профессиональному 

мастерству (https://nationalteam.worldskills.ru); 

• группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 

https://worldskills.ru/
http://www.uaviak.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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1. СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ». РАЗДЕЛЫ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1.1 Движение WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия, место 

движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки 

Движение WorldSkillsInternational (WSI) зародилось в 

послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру 

катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. 

Первые чемпионаты проводились с целью популяризации 

рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это 

эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 

мировыми стандартами и потребностями новых 

высокотехнологичных производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, 

национальные и мировые чемпионаты, континентальные 

первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь 

по шести блокам профессий: строительной отрасли, 

информационных и коммуникационных технологий, творчества и 

дизайна, промышленного производства, сферы услуг и 

обслуживания гражданского транспорта. 

За полувековую историю международного движения к 

WorldSkills присоединились 80 стран. Россия это сделала в 2012 

году. За шеcть лет были проведены порядка 500 региональных, 

корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них 

приняли участие более 100 тысяч участников. Общее число 

зрителей приблизилось к 1,6 млн человек. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – 

официальный оператор международного некоммерческого 

движения WorldSkillsInternational, миссия которого – повышение 

стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай мир лучше 

силой своего мастерства!» 

(«Improvingtheworldwiththepowerofskills!»). 

Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит 

мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м 
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он прошел в России (WorldSkillsKazan 2019). 

WorldSkillsRussia проводит всероссийские чемпионаты 

профессионального мастерства по пяти направлениям: 

Конкурсы профессионального мастерства между 

студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в 

год победители региональных первенств соревнуются на 

Национальном финале «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный 

состав национальной сборной для участия в мировом 

чемпионате WorldSkillsCompetition. С 2017 года появилась 

отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и младше 

лет). 

Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на 

производственных площадках крупнейших российских компаний. 

В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 

лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном 

финале WorldSkillsHi-Tech. 

Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-

сектора – DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и 

колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая 

«Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и 

«Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет. 

AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального 

мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского 

хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство 

сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: 

«агрономия», «ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших 

учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов 

встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением 

мировых стандартов в национальную систему средне-

специального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч 

выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России 

впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkillsRussia. По сути, прошли через единственную в России 

независимую оценку практических навыков. По итогам испытания, 
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студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко 

структурированную информацию о профессиональном уровне 

молодых специалистов. 

В системе профессионального образования требования к 

реализации практико-ориентированной подготовки достаточно 

жестко регламентированы и сформировать требуемые 

компетенции у студентов колледжа возможно только при очень 

обоснованном сочетании электронного и практического 

обучения. Демонстрационный экзамен – показательный процесс, 

который позволяет достаточно быстро и объективно оценить 

уровень практической подготовки выпускника. То есть без 

дидактического обоснования использование цифровых 

технологий в педагогической практике преподавателей 

профессионального образования весьма затруднительно.  

В основе построения учебного процесса в организациях 

профессионального образования лежат требования 

образовательных и профессиональных стандартов. 

Компетентностный подход, являющийся основой построения 

образовательных, не способен в полной мере обозначить пути 

решения проблемы внедрения цифровых технологий в 

образование. Основной акцент на сформированность 

универсальных компетенций, позволяющих выпускнику работать в 

команде, быть коммуникативным и т.д.,  не может быть достигнут 

без хорошего владения профессиональными знаниями, 

умениями и навыками. Именно профессиональная совместная 

проектная деятельность даст возможность студентам освоить 

компетенции, которые можно отнести к универсальным.  

 

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации 

Основные понятия 

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ ирабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»; 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных 

Союзомобязательных правил и требований к процедуре 

организации и проведениямероприятий, основанных на оценке 

профессионального мастерства всоответствии со 

спецификациями стандартов компетенций (мероприятий 

пооценке профессионального мастерства по стандартам 
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Ворлдскиллс). 

Мероприятия по оценке профессионального мастерства 

постандартам Ворлдскиллс (далее - мероприятия по 

стандартамВорлдскиллс) – чемпионат, демонстрационный 

экзамен или другоемероприятие, которое проводится с участием 

Союза и (или)уполномоченных им сертифицированных 

экспертов Ворлдскиллс всоответствии с требованиями Стандарта 

Ворлдскиллс. 

Чемпионат – соревновательное мероприятие, которое 

проводится сучастием Союза и (или) уполномоченных им 

сертифицированных экспертовВорлдскиллс в соответствии с 

требованиями Стандарта Ворлдскиллс. 

Демонстрационный экзамен (Демонстрационный экзамен) 

–процедура оценки владения профессиональными 

компетенциями, котораяпроводится с участием Союза и (или) 

уполномоченных имсертифицированных экспертов Ворлдскиллс 

в соответствии с требованиямиСтандарта Ворлдскиллс. 

Участник демонстрационного экзамена/участник – 

лицо,зарегистрировавшееся в Электронной системе интернет-

мониторинга(eSim) для прохождения процедуры 

демонстрационного экзамена изавершившее выполнение 

задания демонстрационного экзамена или егочасти. 

Задание демонстрационного экзамена – комплекс задач и 

работ длядемонстрации участниками умений и навыков в 

соответствии соспецификациями стандартов компетенции в 

рамках процедурыдемонстрационного экзамена. 

Эксперт демонстрационного экзамена – лицо, 

владеющееквалификацией по соответствующей компетенции 

WorldSkills и прошедшееобучение по программе подготовки 

экспертов демонстрационного экзаменав Академии 

Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт организации и проведения мероприятия по 

стандартамВорлдскиллс – документ, содержащий совокупность 

установленныхСоюзом обязательных правил подготовки и 

проведения мероприятия постандартам Ворлдскиллс. 

Стандарт компетенции – документ, содержащий 

совокупностьустановленных Союзом обязательных правил и 

требований приорганизации мероприятий по стандартам 

Ворлдскиллс по соответствующейкомпетенции. 

Спецификация стандарта компетенции 
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(WorldSkillsStandardsSpecifications WSSS) – перечень умений и 

навыков, которыми долженобладать специалист по 

соответствующей компетенции, с указаниемпроцентного 

соотношения их использования и важности в рамкахподготовки 

критериев оценки. 

Компетенция - набор знаний и навыков в рамках 

Спецификациистандартов. 

Инфраструктурный Лист - список необходимого 

оборудования дляработы площадки. 

Техническое описание – документ, определяющий 

основныетребования к организации мероприятий по стандартам 

Ворлдскиллс посоответствующей компетенции. 

Конкурсант - обучающийся либо сотрудник 

организации,участвующий в мероприятии по оценке 

профессионального мастерства. 

Конкурсное задание – задание, на примере которого, 

Конкурсантыдемонстрируют свое мастерство. Конкурсное 

задание разрабатываетсятаким образом, чтобы позволить 

Конкурсантам продемонстрировать знанияи навыки, указанные в 

Техническом описании. Оно должно даватьвозможность 

оценивания Конкурсантов путем обеспечения 

широкогодиапазона возможных оценок, а также минимизировать 

требования кпространству, инфраструктуре и ресурсам. 

План Застройки – документ, отражающий 

расположениеоборудования, рабочих мест, ограждений, а 

также требования поподключению к информационным, 

энергетическим и иным системаминфраструктурного 

обеспечения площадки. 

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по 

которымоцениваются Конкурсанты на базе критериев оценки, 

изложенных вТехническом описании. 

Эксперт – лицо, имеющее высокий уровень квалификаций 

(знаний инавыки) по соответствующей компетенции согласно 

Спецификациистандартов. 

Экспертное сообщество - группа сертифицированных 

Экспертов,владеющих методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс. 

Сертифицированный эксперт - эксперт, которому в 

установленном«Положением о сертификации» порядке выдан 

сертификат экспертаВорлдскиллс, действие которого не 
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прекращено, данные о котором внесеныв реестр 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

Информационная система Чемпионата (CIS) – 

специализированноепрограммное обеспечение для обработки 

информации на соревновании. 

Электронная система интернет-мониторинга (eSim)– 

предназначенадля сбора информации о проведении 

мероприятия по оценкепрофессионального мастерства. 

Разработка, утверждение и применение стандартов 

Ворлдскиллсосуществляется с целью развития 

профессионального образования всоответствии со стандартами 

международной организации WorldSkillsInternational, 

обеспечение экономики Российской 

Федерациивысококвалифицированными кадрами, повышения 

роли профессиональнойподготовки в социально-экономическом 

и культурном развитии РоссийскойФедерации. 

При разработке и утверждении стандартов Ворлдскиллс 

Союзруководствуется следующими принципами: 

-  учет лучших мировых практик, включая 

нормативныедокументы и практики международной организации 

WorldSkillsInternational; 

- ориентированность на внедрение передовых 

технологий,достижение и поддержание технологического 

лидерства РоссийскойФедерации в высокотехнологичных 

(инновационных) секторах экономики; 

- стремление к повышению уровня организации охраны 

труда итехники безопасности; 

- осознание необходимости научной организации и 

оптимизациитруда; 

- обеспечение рационального использования ресурсов. 

Мероприятия и (или) деятельность, в отношении которых 

Союзомв установленном порядке приняты стандарты 

Ворлдскиллс, должнысоответствовать применимым стандартам 

Ворлдскиллс. 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные 

компетенции, которые лежат в основе лучших международных 

практик технического и профессионального уровня выполнения 

работы. Она должна отражать коллективное общее понимание 

того, что соответствующая рабочая специальность или 

профессия представляет для промышленности и бизнеса. 
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Целью соревнования по компетенции является демонстрация 

лучших международных практик, как описано в WSSS и в той 

степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, 

WSSS является руководством по необходимому обучению и 

подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и 

понимания осуществляется посредством оценки выполнения 

практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание 

и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и 

заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности 

в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности 

составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании 

оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. 

Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько 

допускают ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут 

отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально 

возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при 

условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные 

условиями WSSS. 

Таблица 1 - Спецификация стандартов Worldskills по компетенции 

кузовной ремонт 
 

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 
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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 
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типа, рычажного и векторного.  

 Специалист должен уметь: 

• 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 
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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 

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 (MAG – дуговая сварка плавящимся 

электродом в среде активного газа с автоматической 

подачей проволоки; TIG – 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 
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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 герметиком, заклепочным 

пистолетом и т.д.);  
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• Безопасно и эффективно управлять электрическими 

инструментами предназначенным для кузовного ремонта 

(например, сварочным аппаратом, вытяжными и ручными 

электроинструментами);  

• Подготавливать схему вытяжки, исключающую дальнейшие 

повреждения. 

6 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 

 

7 Ремонт пластиковых неструктурных элементов 6 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Рекомендации по соблюдению техники безопасности при 

ремонте пластиковых неструктурныхпанелей, 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. 

 

 Всего 100 

Заметки 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________  
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ  

 

2.1 Использование цифровых технологий при оценке ущерба 

автомобилей после ДТП и предварительной калькуляции 

себестоимости ремонта 

Цифровые технологии при оценке ущерба автомобилей 

после ДТП используется страховыми компаниями, независимыми 

экспертами, станциями технического обслуживания для 

определения себестоимости ремонта. На рынке существует 

значительное количество программных продуктов, которые 

пользуются для предварительного и окончательного расчета 

стоимости ремонта. В качестве примера рассмотрим 

программу «АвтоЭкспертиза», которая производит расчет 

стоимости автомототранспортного средства с учетом его 

технического состояния, естественного и морального износа, 

стоимости запасных частей, работ и материалов, необходимых 

для его восстановления до состояния, отвечающего общим 

техническим требованиям безопасности. Программа 

«АвтоЭкспертиза» предназначена для использования в работе 

организаций: 

- предоставляющих услуги по определению стоимости 

автомототранспортных средств, определению 

- величины ущерба в результате дорожно-транспортного 

происшествия; 

- выполняющих услуги по ремонту автомототранспортного 

средства; 

- выполняющих товарную оценку автомототранспортного 

средства, страхование имущества; 

- в правоохранительных, судебных, налоговых и таможенных 

органах; на предприятиях. 

Программа «АвтоЭкспертиза» производит расчеты по 

следующим методикам: 

- Расчет износа по Постановлению 361 от 24.05.2010. 

- РД 37.009.015-98 с изменениями №№ 1, 2, 3, 4 и №5 (2006 г.) 
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«Методическое руководство по определению стоимости 

автомототранспортных средств с учетом естественного износа и 

технического состояния на момент предъявления»; 

- РД 37.009.015-98 «Методическое руководство по 

определению стоимости транспортного средства с учетом 

естественного износа и технического состояния на момент 

предъявления» (с изменениями №1, №2, №3); 

- «Методические указания по определению стоимости 

автомототранспортных средств и стоимости их 

восстановительного ремонта для экспертизы в рамках ОСАГО и 

оценки» 

- «Определение стоимости, затрат на восстановление и 

утраты товарной стоимости автотранспортных средств», 

Министерство юстиции Российской Федерации Северо-

Западный региональный центр судебной экспертизы Российский 

Федеральный центр судебной экспертизы. 

- Методика расчета УТС по Хальбгеваксу 

В программе «АвтоЭкспертиза 10» используются 

справочники, разработанные Российским Союзом 

Автостраховщиков для полноценного использования Единой 

Методики, разработанной ЦБ России и утвержденной 

постановлением №432-П. Более подробную информацию по 

использованию программы можно найти по ссылке 

https://www.autosoft.ru/. 

Кроме того в открытом доступе есть такие программы как 

«Оценка ДТП 2.0», «Оценка УТС» и другие. Кроме того можно 

пользоваться онлай калькуляторами например «Калькулятор УТС 

онлайн» http://autoexpertiza.com/uts-online.  

 

2.2 Вычислительные комплексы диагностики автомобилей 

Диагностика кузова является необходимой операцией при 

восстановлении работоспособного состояния автомобиля после 

ДТП. На смену дедовским методам измерения геометрии кузова 

с помощью рулетки пришли электронные измерительные 

системы. Электронные измерительные системы позволяют не 

только определить положение контрольных точек с большей 

точностью, но и может являться доказательной базой при 

судебных разбирательствах. На рынке диагностического 

оборудования существует большое количество измерительных 

систем основанных на разных физических принципах работы. 

https://www.autosoft.ru/
http://autoexpertiza.com/uts-online
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Однако наиболее доступной и простой в использовании является 

система диагностики кузова «Siver Data» основанная на 

использовании бинокулярного эффекта. Данная система 

позволяет с достаточной точностью проводить измерение кузова 

не только по контрольным точкам, но и производить 

дополнительные измерения и расчеты. 

Заметки 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ» 

 

3.1 Особенности обучения лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях 

Главной проблемой среднего профессионального 

образованияявляется большое количество часов теоретического 

обучения, практические, а в ряде случаев и лабораторные работы 

проводятся в форме конспектирования. Соответственно 

нарушается подготовка специалистов на основе знаний, умений 

и навыков. Знания, получаемые в стенах учебного заведения, не 

позволяют специалисту рабочей специальности равноценно 

конкурировать на рынке труда. Конкурентоспособным 

специалист становится только в случае умения выполнять 

первичные операции технологического процесса. Умения и 

навыки развиваются только во время выполнения технологических 

операций рабочим оборудованием. Однако на предприятиях во 

время проведения производственной практики студенты, как 

правило, предоставлены сами себе, и выполняют работу не 

связанную с бушующей профессией. Развитый ранее институт 

наставничества не выдержал напора желания извлечения 

сиюминутной выгоды. В то же время в развитых странах 

стратегической подготовке специалистов рабочих 

специальностей относятся очень серьезно. Каждый студент имеет 

наставника на производстве, который передает свой опыт и 

знания.  

При обучении специалистов по стандартам WorldSkills 

приоритетным является практическая составляющая, так как 

итоговой аттестацией является демонстрационный экзамен. 

Поэтому качество подготовки студента зависит от качества 

освоения первичных навыков, которые нарабатываются не только 

на производственной практике на предприятиях, но и на учебной 

практике, а также практических занятиях по профессиональному 

модулю. 

Профессиональный модуль должен содержать требования 

спецификации стандартов WorldSkills по компетенции (в данном 
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случае «Кузовной ремонт»). Следовательно, структура 

практических занятий, а также программа учебной практики 

должна соответствовать модулям конкурсного задания 

Национального финала, который берется за основу при 

разработке заданий для демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkillsRussia.  

Во время практических занятий необходимо научить 

студентов выполнять технологические операции, т.е. при 

обязательном выполнении технологических операций каждым 

студентом, значительное время следует уделить теоретическому 

обоснованию режимов технологических операций. Проведение 

практических занятий возможно полным составом группы, однако 

желательна разбивка на более мелкие подгруппы. 

Задачей учебной практики является приобретение 

практических навыков. Следовательно, студент должен закрепить 

приобретенное умение неоднократным выполнением 

технологической операции или их последовательности. Для этого 

студентов группы желательно разбить на группы до 6-8 человек. 

Задачей педагога или производственного мастера является 

доведение первичных навыков студентов до уровня начальных 

навыков необходимых для выполнения производственной 

деятельности.  

Производственная практика необходима для закрепления 

приобретенных на учебной практике первичных навыков. 

Желательно чтобы производственная практика проходила на 

предприятиях имеющих хорошую производственную базу. 

Кроме того перед демонстрационным экзаменом 

произвести тренировку, в ходе которой особое внимание следует 

уделить навыкам приобретенным студентами на производстве, 

так как существует вероятность того, что они не частично могут не 

соответствовать стандартами WS, требования безопасности (т.е. 

придется слегка переучивать). 

3.2 Особенности обучения в соответствии со стандартами 

WorldSkills обучающихся в общеобразовательных организациях 

Работа с обучающимися общеобразовательных 

организаций осуществляется в системе, в том числе в рамках 

Проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (далее - Проект). По условиям Проекта определены 

новые форматы практик для поэтапного моделирования образа 
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профессии в опыте ученика, начиная с 6 класса, при условии его 

непосредственного участия в профессиональных пробах. 

Особенностью организации профессиональных проб в рамках 

Проекта стало то, что они распределены и ориентированы на 

различные циклы компетентности ученика: неосознанная 

некомпетентность, осознанная некомпетентность и осознанная 

компетентность, то есть – полное непредставление о своей 

будущей профессии, частичное представление и представление 

и желание научиться соответственно. Кроме этого, 

профессиональные пробы сориентированы, с учетом 

перечисленных уровней компетентностей, на два уровня – 

«ознакомление» и «вовлечение».  

В проведении профессиональной пробы выделяют три 

этапа: подготовительный, практическая деятельность и 

рефлексивный этап. На каждом этапе решаются определенные 

задачи:  Подготовительный – информирование, консультирование 

обучающихся;•  Практическая реализация – апробирование, 

осуществление элементов• деятельности с получением итогового 

продукта;  Рефлексивный – обратная связь, коррекция 

деятельности.• По времени профпроба занимает 20 минут. 

Одновременно одна профориентационная площадка 

принимает 8, 4, 2 человека в зависимости от вида пробы. На 

первом этапе идет рассказ (мини-лекторий) о содержании 

деятельности, 28 объяснение, демонстрация. На втором этапе 

обучающийся выполняет задание, в котором содержится какой-то 

элемент педагогической деятельности: моделирование игры для 

дошкольника с помощью робототехники, конструирование 

задания на интерактивной доске, разучивание упражнения с 

применением специального спортивного оборудования и его 

последующая демонстрация. На третьем этапе осуществляется 

обратная связь, обучающийся делится впечатлением о задании. 

Чаще всего, это впечатления о новом оборудовании, с которым 

ученик сталкивается впервые, о технологии, рассказывающей о 

том, какой профессия будет завтра. Элемент нового является 

важным фактором, мотивирующим ученика к выбору 

профессии.  
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3.3 Особенности обучения в соответствии со стандартами 

WorldSkills лиц с ограниченным возможностями здоровья 

Согласно приказу Минтруда России №515 от 4 августа 2014 г. 

«Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности» в приложении 2 «Перечень 

рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» 

профессии Рихтовщик кузовов Код ОКПДТР 18085, но есть 

профессия Слесарь по ремонту автомобилей Код ОКПДТР 18511. 

Согласно перечиню рекомендуемых 

инвалидам профессий и должностей с 

учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности к работе по ремонту 

автомобиля можно допустить лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по 

кровообращению и слуху: 

кровообращения - степень ограничения 

способности к трудовой деятельности 

первая, 

слуха - степень ограничения способности к трудовой 

деятельности первая. 

Работа Слесарем по ремонту автомобилей доступна 

людям: 

со стойким понижением слуха любой этиологии (Н80, Н90.6, 

Н90.7, Н90.8). 

 

 

Заметки 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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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 Основы безопасного труда в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

Культура безопасности жизнедеятельности – это 

определенный уровень развития человека и общества, 

характеризуемый значимостью задачи обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных 

ценностей, распространенностью стереотипов безопасного 

поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей 

во всех сферах жизнедеятельности.  

Культура безопасного труда – это сложная система, 

требующая специальных знаний и навыков. Создание её 

эффективной основы дело не быстрое и не простое. Если теории 

сейчас вполне достаточно и в бумажных книгах, и в электронных 

изданиях, то с практикой гораздо труднее. 

В современном мире, где наивысшей ценностью считается 

здоровье и жизнь каждого человека, требования к организации 

производства становятся все жестче. На любом предприятии 

внешние и внутренние надзорные органы следят за 

безопасностью технологии, оборудования, материалов, 

микроклимата. Сейчас это целая концепция, затрагивающая 

очень много аспектов и факторов. Культура её состоит в 

обеспечении приемлемых условий работы, а также в создании и 

соблюдении техники безопасности. 

Почему важна культура безопасности? 96 % всех несчастных 

случаев связаны с некорректными действиями (поведением) 

работников. 
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Рисунок 1 – «Айсберг» безопасности при выполнении 

процедур и процессов в организации 

Почему работники нарушают правила безопасности? 

Незнание правил безопасности; невнимательность; усталость; 

уверенность в собственной неуязвимости; личные проблемы 

(плохое настроение, стресс); желание выполнить поставленные 

задачи; неудобные средства индивидуальной и коллективной 

защиты; мнение «никто не соблюдает, и я не буду», конфликт с 

руководителем «назло» и т.п. (рисунок 1) 

Основные принципы культуры безопасного труда приведены 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные принципы культуры безопасного труда 

Согласно статистике наиболее распространенными 

видами несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 

происшедших в организациях являются падение с высоты 22% и 

воздействие движущихся и вращающихся предметов и деталей 

машин , при этом 71,7% обусловлены человеческим фактором 

(рисунок 3)  

 
Рисунок 3 – Статистические данные безопасности труда 

К прочим (28%) видам несчастных случаев относятся: 

подскальзывания и спотыкания; натыкания на колющие предметы 

и выступающие элементы оборудования и конструкций; сильные 

ушибы и вывихи конечностей. 

При выполнении задания демонстрационного задания на 

участника могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- ультрафиолетовое излучение  

- термические ожоги; 

- повышенный шум; 

- опасность травмирования головы при работе на стапеле; 

- пыль; 

- вибрация пневмоинструмента; 

-отлетающие частицы обрабатываемого материала. 

Химические: 

-сварочный дым; 

Психологические: 

-чрезмерное напряжение внимания; 

-усиленная нагрузка на зрение; 
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-повышенная ответственность; 

-постоянное использование СИЗ. 

Применяемые во время выполнения задания средства 

индивидуальной защиты: 

- обувь с жестким мыском; 

- костюм сварщика; 

- сварочная маска; 

- сварочные перчатки; 

- рабочие перчатки; 

- респиратор; 

- беруши или наушники; 

- каска; 

-защитные очки или маска. 

Требования охраны труда перед началом работы: 

Все участники и эксперты перед началом работы с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, местами расположения санитарно-

бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 

подготовить рабочее место в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства 

индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты 

для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и 

оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники 

подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, 

подписав лист прохождения инструктажа по работе на 

оборудовании по форме.  

Подготовить рабочее место: 

- разместить инструмент и расходные материалы в 

инструментальный шкаф; 

- произвести подключение и настройку оборудования; 

Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работы участникам 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к 

самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных 

заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники 

могут принимать посильное участие в подготовке под 

непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 
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В день проведения демонстрационного экзамена изучить 

содержание и порядок проведения модулей задания, а также 

безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность 

инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: 

застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на 

все пуговицы, надеть головной убор, подготовить рукавицы 

(перчатки), защитные очки, респиратор, беруши. 

- при измерении геометрии кузова должны быть надеты: 

каска, очки, перчатки, обувь с жестким мыском, перчатки 

(разрешено снимать при работе с клавиатурой);  

- при замене и ремонте кузовных элементовдолжны быть 

надеты: очки, перчатки, обувь с жестким мыском, перчатки, 

беруши, респиратор, головной убор; 

- при выполнении сварочных работ должны быть надеты: 

защитная одежда сварщика, сварочная маска, обувь с жестким 

мыском, перчатки, головной убор, включена вытяжка сварочных 

дымов. 

Во время выполнения задания демонстрационного экзамена 

и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними разговорами и делами, не отвлекать других 

участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, 

механизмов и инструментов, не подвергать их механическим 

ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения; 

- выполнять конкурсные задания только исправным 

инструментом; 

При неисправности инструмента и оборудования – 

прекратить выполнение задания и сообщить об этом Эксперту, а в 

его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их 

нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), 

участнику следует немедленно сообщить о случившемся 
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Экспертам. Выполнение задания продолжить только после 

устранения возникшей неисправности. 

При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, при необходимости обратиться к врачу. 

При возникновении пожара необходимо немедленно 

оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем 

развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного 

эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении взрывоопасного или подозрительного 

предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной 

опасности находящихся поблизости экспертов или 

обслуживающий персонал. 

Требование охраны труда по окончании работ 

Привести в порядок рабочее место.  

Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранений место. 

Отключить инструмент и оборудование от сети. 

Инструмент убрать в специально предназначенное для 

хранений место. 

Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения 

конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и 

инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность 

выполнения конкурсного задания. 

 

4.2 Эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Большое значение не только в сфере безопасности, но и в 

сфере эффективности работы имеем правильная организация 

труда. В первую очередь это касается рабочего места. В 

современном производственном процесс широкое 

распространение получила система 5S. Система 5S направлена 

на правильную, эффективную и безопасную организацию 

рабочего места. Название системы делится на 5 элементов: 

сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, 

стандартизация, совершенствование. 

Первым шагом организации производства является 

сортировка (разборка). Во время выполнения первого шага 
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необходимо отделить необходимый инструмент, оборудование и 

расходный материал от бесполезного. Обозначается редко 

используемое. И на рабочем месте оставляется только нужное. 

Вторым шагом совершенствования организации 

производства является соблюдение порядка на рабочем месте 

(правильная организация). Для этого для оборудования и 

инструмента определяется определенное место. Инструмент 

раскладывается в зависимости от частоты использования. В 

обязательном порядке необходимо соблюдение установленного 

порядка. 

Третий шаг системы является содержание рабочего места в 

чистоте. Для этого необходимо периодически производить 

генеральную уборку рабочего места. После смены в 

обязательном порядке рабочее место очищается. При этом 

необходимо выявлять источники загрязнения и по возможности 

проводить мероприятия по их устранению. 

Четвертыйэтап – это стандартизация рабочего места. Для 

этого на первоначальном этапе, а при работе в несколько смен в 

обязательном порядке необходимо подписывать места хранения 

инструмента. На плакатах или ящиках инструментальных тележек 

можно создать визуализированное стандарт расположения 

инструментов. 

Пятый этап – это ежедневное применение принципов 5S. 

Студент должен выработать дисциплинированность при 

организации рабочего места. Очень важна самопроверка, а 

также, периодическая проверка поддержания 

стандартизированного рабочего места.  

Система 5Sпредполагает постоянное совершенствование 

стандартов и постоянный обмен опытом.  

Система 5S позволяет, повысить безопасность при 

выполнении работ: 

- улучшить санитарно-гигиенических условий; 

- эффективно устранять причины аварий, пожаров, 

несчастных случаев; 

- обеспечивать сохранность информации. 

Повысить качество выполняемых работ: 

- сократить потери от брака обусловленного загрязнениям 

производственной среды, невнимательностью персонала, 

неисправностью оборудования и измерительных приборов; 

- организация производственного процесса, способного 
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обеспечить требуемый уровень качества. 

Повысить производительность персонала: 

- сократить ненужные запасы; 

- повысить эффективность использования рабочих мест; 

- снизить потерю и поиск необходимых предметов; 

- повысить ответственность персонала; 

- мотивировать персонал на производительный труд. 

Заметки 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ДИАГНОСТИКА ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА» 

 

5.1 Конструкция кузова автомобиля. Последствия ДТП 

Кузова автомобилей предназначены для размещения 

специалистов, грузов и специального оборудования и разделяются 

грузовые и легковые. Кузова в зависимости от назначения могут 

быть каркасные, полукаркасные и бескаркасные. Для 

современных легковых автомобилей наиболее часто применяются 

бескаркасные кузова.  

По характеру воспринимаемой нагрузки кузова 

подразделяются на несущие, полунесущие и разгруженные. 

Большая часть современных легковых автомобилей обладают 

несущими кузовами. Грузовые автомобили, как правило, 

разгруженные. 

Наиболеераспространены следующие типы кузовов легковых 

автомобилей (рисунок 4): 

   
а)    б)    в) 

  
  г)    д) 

а) купе; б) пикап; в) седан; г) универсал; д) хечбек 

Рисунок 4 – Наиболее распространенные типы кузовов 

грузовых автомобилей 

Седан – закрытый четырехдверный кузов с двумя рядами 

сидений; 

Купе – закрытый двухдверный кузов; 

Универсал – закрытый кузов с дополнительной задней дверью 

в задней торцевой панели; 

Хечбек – закрытый кузов с тремя или пятью дверьми, одна из 

которых расположена сзади, отличается от универсала меньшим 

объемом багажника; 

Пикап – грузопассажирский кузов с открытой платформой и 

закрытой кабиной; 

и т.д. 
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Легковые автомобили можно разделить на четыре 

компоновочные схемы (рисунок 5): 

  
   а)       б) 

  
   в)       г) 

а) заднеприводный автомобиль, б) переднеприводный 

автомобиль; в) заднемоторный автомобиль, г) полноприводный 

автомобиль 

Рисунок 5 – Компоноваочные схемы кузовов легковых 

автомобилей 

- заднеприводная (классическая) схема – предполагает 

переднее продольное расположение силового агрегата и заднее 

расположение силового моста. Привод осуществляется 

карданной передачей. Расположение багажника заднее; 

- переднеприводная схема – расположение силового 

агрегата переднее с продольной или поперечной ориентацией, 

расположение ведущего моста переднее. Привод 

осуществляется валами. Расположение багажника заднее; 

- заднемоторная схема – силовой агрегат располагается 

сзади может быть ориентирован как продольно так и поперечно. 

Привод осуществляется валами. Расположение багажника 

переднее; 

- полноприводная схема–сходна с классической, от которой 

отличается приводом на задний и передний мост. 

Кроме того кузова легковых автомобилей классифицируются 

количеством объемов функциональных отсеков и конструктивным 

исполнением (рисунок 6): 
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Рисунок 6 – классификация кузовов легковых автомобилей по 

количеству функциональных объемов 

Однообъемные кузова – кузова с расположением моторного 

отсека, салона и багажника в одном функциональном объеме, 

ярким представителем являются мини-вены; 

Двухобъемные кузова – отличатся объединением салона с 

багажником, при этом моторный отсек расположен в отдельном 

функциональном объеме, к представителям двухобъемных кузовов 

следует отнести универсалы и хэчбеки; 

Трехобъемные кузова – кузова с отдельным расположением 

моторного отсека, салона и багажника в отдельных 

функциональных объемах, представителями трехобъемных 

кузовов являются лимузины, седаны, купе и кабриолеты. 

Кузова современных легковых автомобилей 

преимущественно имеют цельнометаллические бескаркасные 

несущие кузова. Они  представляют собой жесткий сварной 

каркас, выполнений из предварительно собранных отдельных 

узлов: пола, передней и задней частей, боковин, крыши. 

В качестве основания выступает днище, выполненное в виде 

щита с подогнутыми краями и проделанным в центральной части 

тоннелем. Передняя часть кузова современных легковых 

автомобилей кроме расположения силового агрегата также несет 

функцию пассивной безопасности. Передняя часть кузова может 

комплектоваться подрамником, кроме того сюда же входи 

передний щит, разделяющий моторный отсек и салон. Передние 

крылья автомобилей преимущественно выполняются съемными, 

передняя часть автомобиля закрывается капотом. 

Задняя часть автомобиля имеет примерно такую же 

конструкцию, с той разницей, что задние крылья как правило, 

выполняются несъемными. Заднее крыло входит в структуру 

боковины кузова. Кроме крыльев боковина кузова включает в себя 

пороги, наряду с лонжеронами, обеспечивающими конструкции 

жесткость. Стойки также относятся к боковине. К ним крепится 

крыша. Съемными элементами боковины считаются двери. 
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Сила удара и повреждения при ДТП 

Кузов современного легкового автомобиля должен отвечать 

определенным требованиям, во-первых, выдерживать заданные 

нагрузки во время движения, во-вторых, обеспечивать 

безопасность пассажиров в случае ДТП. Поэтому кузов должен 

сочетать возможность смятия – поглощения максимального 

количества энергии возникающей при столкновении автомобиля и 

минимализировать вероятность травматизма пассажиров. Из-за 

этого передняя и задняя части автомобилей сравнительно легко 

деформируются, при этом являются прочными, защищая салон.  

Повреждения, получаемые автомобилем, зависят от вектора 

удара, который характеризуется тремя составляющими: место 

приложения, величина и направление. При векторе удара 

пересекающем центр тяжести автомобиля вся энергия будет 

поглотиться кузовом автомобиля, поэтому повреждения 

полученные при ДТП будут значительными. При векторе удара не 

совпадающем с центром тяжести автомобиля возникнет 

вращающий момент. В данном случае часть энергии 

распределится на вращение автомобиля, соответственно 

повреждения будут меньшими. Таким образом, даже при 

одинаковой силе удара его последствия будут отличаться в 

зависимости от направления и места приложения. 

Тяжесть повреждения также зависит воспринимающей удар 

площади. Чем больше воспринимающая удар площадь, тем 

менее серьезные повреждения он наносит, при малой площади 

восприятия тяжесть повреждения будет больше. 

При столкновении автомобиля с препятствием возникают 

значительные ускорения, образующие огромную замедляющую 

силу останавливающую автомобиль за короткий промежуток 

времени. В результате возникшие в результате ДТП повреждения 

делятся на два типа: основные и второстепенные. 

Основные повреждения подразделяются на 

непосредственные повреждения, повреждения, возникающие в 

результате волнового процесса, вынужденные повреждения. 

Непосредственные повреждения возникают в результате 

воздействии внешней силы; 

Повреждение в результате волнового эффекта возникают в 

результате передачи энергии удара по элементам кузова; 
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Вынужденные повреждения наносятся другими деталями, на 

которые действуют тяговое или толкающее усилия, возникшие в 

результате непосредственного или вынужденного повреждения. 

Второстепенные повреждения возникают вследствие 

столкновения вызываемого инерцией предметами в салоне 

автомобиля. 

 

Особенности листового металла 

Панели кузова легкового автомобиля 

изготавливаются,преимущественно, из 

тонколистовоймалоуглеродистой стали. Для понимания 

механизма возникновения деформации под действием внешней 

силы необходимо рассмотреть механические 

характеристики.Согласно графику растяжения (рисунок 7) 

малоуглеродистая сталь деформируется упруго вплоть до 

достижения предела текучести.  

 
Рисунок 7 – Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали 

Т.е. в этой зоне сталь после снятия нагрузки восстанавливает 

форму и размеры. В случае превышения предела текучести часть 

энергии идет на пластическое деформирование. В данном 

случае после снятия нагрузки стальная деталь частично 

восстанавливает свою форму и размеры, однако есть и 

необратимые изменения. И наконец, при достижении предела 

временного сопротивления структура стали претерпевает 

необратимые изменения, после которых происходит разрыв.  

Листовая сталь сохраняет приданную форму благодаря 

внутреннему напряжению, пока внутреннее напряжение панели 

менее приложенной внешней нагрузке панель будет сохранять 

приданную форму (рисунок 8,а). После придания поверхности 

панели силы создающей напряжения, превышающие внутренние 

панель деформируется пластично, при этом новоприобретенная 
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форма сохранится. Выправка панели в прежнее состояние будет 

возможна, но связана с преодолением увеличенных напряжений 

(рисунок 8,б). 

  
   а)     б) 

Рисунок 8 – Распределение напряжений в листе стали в 

недеформированном (а) и в деформированном состоянии (б) 

Следовательно, жесткость листовой стали при пластической 

деформации повышается. Усилия, превышающие предел 

временного сопротивления или многократная деформация 

приведет к разрушению панели. 

 

Поглощение и передача энергии удара 

Повышение жесткости кузова обеспечивается 

использованием деталей сложного сечения. Способность 

поглощать энергию удара закладывается конструктивными 

элементами: деталями с переменным сечением (зонами 

деформации (сминаемыми участками), передней или задней 

частью усиленной зоны, местами соединения панелей), упорными 

зонами (поднимающимися участками, местами изгибов). Кроме 

этого в кузовах используются стали различного качества с разными 

прочностными качествами (рисунок 9).  

В итоге в результате столкновения энергия удара проходит 

через элементы кузова, теряясь в менее прочных частях кузова, 

которые играют роль демпфера.  
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Рисунок 9 – Волновой эффект при столкновении 

 

5.2 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов и 

работодателей  

Качественный ремонт кузова автомобиля невозможно 

произвести без предварительной диагностики и послеремонтного 

контроля качества. Для этого мастерами кузовного ремонта 

используется диагностическое оборудование: механические и 

электронные измерительные системы. 

К механическим измерительным системам относятся 

специальные линейки. Отрицательным фактором использования 

механической измерительной системы является сильно зависящая 

от человеческих факторов точность измерения. Технология 

измерений механической измерительной системой, как правило, 

состоит из сравнения диагоналей между симметрично 

расположенными относительно продольной оси автомобиля пары 

контрольных точек. Механическими измерительными системами 

можно произвести диагностику, как силовой конструкции кузова, 

так и проемов.  

Электронные измерительные системы имеют большую 

точность относительно механических систем. Электронные 

измерительные системы отличаются большим разнообразием по 

средствам измерения и передачи информации на программный 

блок. Сложность, а соответственно и стоимость электронных 

измерительных систем различна. Наиболее простыми являются 

системы, представляющие собой гибрид кузовной линейки с 

системой фиксации и передачи данных, к сложным и 
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дорогостоящим стоит отнести системы позволяющие вести 

контроль геометрии кузова во время правки, к таким системам 

стоит отнести системуCar-o-LinerVision работающую совместно со 

стапелями Car-o-Liner.На Демонстрационном экзамене и Этапах 

Национального чемпионата по стандартам WorldSkills 

используются механические системы разных производителей, и 

электронная измерительная система компании Siver, являющейся 

официальным спонсором Союза WorldSkillsRussia. Навыки 

диагностики кузова с использованием механической и 

электронной измерительной систем оцениваются в модуле «А» 

Диагностика и ремонт. 

 

5.3 Выполнение и практика оценки модуля конкурсного задания 

Цель модуля: Продемонстрировать навыки работы по 

измерению геометрии кузова с помощью электронной и 

механической измерительной системы. 

Максимальное время работы по диагностике кузова 

механической и электронной измерительной системами 

составляют не более 2 часов. 

 

А1 - Работа со штанговой линейкой 

Работа со штанговой линейкой основана на сравнении 

длины диагоналей между двумя парами симметрично 

расположенных относительно оси автомобиля точек. Для 

проведения измерения линейка должна быть собрана, при этом в 

зависимости от контрольных точек подбирается необходимые 

наконечники (рисунок 10). Измерения производятся участником 

самостоятельно, однако он может попросить эксперта помощи 

для поддержания наконечника телескопической линейки на 

контрольной точке. Измерения заносятся в диагностическую карту 

(ВНИМАНИЕ значения заносятся в мм). Точность измерения должна 

быть не менее 5 мм. 
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Рисунок 10 – Телескопическая линейка Wurth 

После проведения диагностических работ телескопическая 

линейка разбирается и складывается на место хранения. 

 
А2 - Работа с электронной измерительной системой 

Более точные измерения, возможно, произвести с помощью 

электронных измерительных систем, например SiverData. Работа 

данной системы основана на принципе «бинокулярного зрения». 

Суть принципа в определении координат яркой светящейся точки 

по фотографиям двух камер, расположенных на значительном 

расстоянии друг от друга. В качестве светящейся точки 

используется электронная указка (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Указка электронной измерительной системы 

SiverData с адаптерами 

Программным обеспечением определяется расположение 

измерительного острия указки. Так как координата определяется 

расположением светящихся точек на поверхности указки, то 

плохая видимость светодиодов или её отсутствие, не позволит 

произвести корректной фиксации точки. Поэтому особой 

важностью обладает расположение измерительного блока 

относительно диагностируемого кузова или участка кузова. 

Рабочая зона измерительного блока электронной измерительной 

системы SiverData изображена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Рабочая зона измерительного блока 

электронной измерительной системы SiverData 

После установки штатива системы с измерительным блоком 

на рабочем столе компьютера открывается программа SiverData. 

Выбор кнопки «Включить камеры» в появившемся диалоговом окне 

выбирается при необходимости проведения измерений. На 

открывшемся главном окне программы создается «Новый проект», 

в результате чего в появившемся окне дополнительной 

информации (рисунок 13) вводятся необходимые данные: марка-

модель, ФИО, коментарии. 

 
Рисунок 13 – Окно дополнительной информации 

Также на этом этапе желательно связать диагностируемый 

автомобиль с базой данных. 

При нажатии кнопки «ОК» появляется «окно измерений» 

(рисунок 14), в котором будут изображения с двух камер 

измерительного блока, окно индикации насадки, кнопок выбора 

насадки и кнопка выхода из режима измерения обозначенная 

тремя стрелочками «шторка». 

В труднодоступных местах с ограниченной видимостью 

светодиодов камерами оптической стереопары желательно 

использование насадок.  
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Рисунок 14 – Окно измерений 

Корректность производимых измерений зависит от 

правильности выбора и использования насадки, замена которой 

возможна как в окне измерений, так и удаленно на указке. 

Фиксация координат контрольных точек осуществляется 

нажатием кнопки на указке. (ВНИМАНИЕ! Головка болта или центр 

шпильки измеряется по центру, круглое отверстие измеряется по 4-

м точкам, продолговатое отверстие измеряется по 3-м точкам) 

После фиксации всех необходимых точек, нажимается 

кнопка «шторка» и в появившемся окне жмется кнопка 

«следующая серия». На экране появляется расположение 

измеренных точек, а также их координаты (рисунок 15). Для 

перехода к обработке данных необходимо нажать кнопку «далее». 

Появившееся окно позволяет нам ориентировать полученные 

данные симметрично оси автомобиля, для этого необходимо 

связать (т.е. нажать последовательно на две симметричные точки) 

одну, хотя более правильно две пары симметричных точек. После 

этого нажимается «применить», заданием горизонтального уровня 

при выполнении задания можно пренебречь, поэтому нажимается 

«далее». 
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Рисунок 15 – Окно с измеренной информацией 

В случае проведения измерений с задней части автомобиля 

необходимо в следующем появившемся окне нажать кнопку 

«повернуть на 180 гр.» и «Сохранить проект». При проведении 

измерений спереди автомобиля сохранить проект можно сразу. 

Для обработки результатов измерения необходимо открыть 

созданный проект.  

При наличии диагностируемого автомобиля в базе данных 

программы результаты проведенных измерений сравниваются с 

«эталонными». Для этого в правой части экрана нажимаем кнопку 

«Вызов БД» и выбираем необходимую для диагностики марку 

автомобиля (рисунок 16). После этого выделением или если 

необходимо выделить все точки нажатием комбинации клавиш 

Ctrl+A, выделяем точки и закрываем окно. Для сравнения 

измеренных точек с эталонными на рабочем окне необходимо 

также выделить нужные или все точки. Выделенные точки 

отмечаются красным.  
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Рисунок 16 – Окно с выделенными для сравнения эталонными 

точками 

Сравнение выделенных точек производится нажатием кнопки 

рассчитать. (ВНИМАНИЕ! Если невыделенны измеренные или 

эталонные точки расчет не производится). 

В результате расчета формируется диагностическая карта 

(рисунок 17) с указанием точек, их смещения относительно 

эталонного расположения и вектор для выправки. В правой 

стороне экрана расположенырезультаты 

анализапредставляющие собой разницу между эталонными и 

измеренными координатами. Разница не должна превышать 5 

мм. 

 
Рисунок 17 – Диагностическая карта 



 

 
52 

 

После вывода диагностической карты, программа 

закрывается, оборудование складывается и убирается на место 

хранения. 

ВАЖНО! Перед работой участников обмер контрольных точек 

должен произвестись экспертами, для определения необходимых 

16 контрольных точек, и возможного их несовпадения с базой 

данных. 

 
А3 – Правка, ремонт и выравнивание структурных 

повреждений 

При ремонте кузова автомобиля перед правкой панелей 

необходимо произвести правку структурных элементов кузова. Для 

этого используются силовые механические или гидравлические 

устройства: вытяжки, стяжки, силовое оборудование стапеля. 

Направление и сила вытяжки должно быть противоположным 

направлению удара. Во время вытяжки необходимо снимать 

напряжение. Правка не должна приводить к дополнительным 

повреждениям и потере прочности деталей, не подлежащих 

замене, из-за крепления зажима, крепежа и неправильной правки. 

Правка силовых элементов кузова на Региональном и 

Отборочном этапах Национального чемпионата не производится. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Измерение геометрии кузова с помощью механической 

линейки. 
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Рисунок 18 – Диагностическая схема измерения 

механической линейкой 

Измерение электронной измерительно системой 

производить на базе имеющегося автомобиля по стандартной 

базе данных. Измерять не менее 16 контрольных точек.  

Заметки 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ЗАМЕНА СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА 

КУЗОВА» 

 

Структурными считаются элементы кузова, воспринимающие 

нагрузку силовых агрегатов, дорожного покрытия, пассажиров, 

груза. Каркас кузова сваривается из отдельных подсобранных 

узлов. Жесткость конструкции каркаса кузова обеспечивается 

продольными и поперечными брусьями, изготовленными из 

листового материала и представляющих собой коробчатую 

конструкцию. Силовой каркас отвечает за безопасность. Ремонт 

структурных элементов заключается в правке, полной или 

частичной их замене. Выполнение модуля замены структурного 

элемента кузова предназначено для выявления уровня слесарных 

навыков (разметки, реза, шлифовки, сверления, обработки 

поверхности химическими веществами), сварочных навыков 

(контактная точечная сварка, сварка в среде защитных газов 

плавящимся электродом MAGсварка, MIG пайка). 

 

6.1 Примерная технология замены структурного элемента кузова 

Примерную технологию замены структурного элемента 

кузова рассматривается на примере макета порога (при замене 

частей других силовых элементов технология может слегка 

видоизмениться, однако операции и их последовательность 

останется неизменной). 

Макет порога кузова изготавливается из трех заготовок: 

соединителя пола, усилителя порога, накладки порога. Детали 

размечаются и отрезаются заданной длины. Кромки деталей 

зачищаются и закругляются. Отбортовкидеталей необходимо 

зачистить.  

Для предотвращения «коррозии» внутренних поверхностей, не 

покрытых ЛКП, отбортовки покрываются слоем цинкового покрытия. 

Предварительно поверхности необходимо обезжирить. 

Рекомендуемая толщина цинкового покрытия должна составлять 

40 мкм. 

Макет порога изготавливается при помощи точечной 

контактной сварки. Для этого необходимо разметить точки сварки 

сварка должна производится по центральной оси отбортовки. 

Расстояние между точками соответствовать технической 
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документации (заданию). Режимы сварки подбираются с учетом 

качества сварного соединения. 

Удаление «поврежденных» участков элементов макета 

порога. Производится фрезеровкой точек сварного соединения. 

При фрезеровке сварного соединения не допустимо 

повреждение усилителя порога. При поперечном разрезании 

порога недопустимо повреждение усилителя. Следы точечной 

сварки зашлифовываются. 

За место удаленных «поврежденных» участков 

изготавливаются ремонтные вставки. Размеры ремонтных вставок, 

расположение и форма отверстий под «электрозаклепки» 

регламентируются технической документацией (заданием). 

Приварочные поверхности ремонтных вставок должны быть 

зачищены от ЛКП. Привариваемые поверхности необходимо 

обезжирить и обработать цинковым покрытием. 

Сварочный зазор у установленных элементов должен 

составлять от 1 до 2 толщин свариваемых элементов. Сварка 

производится двумя видами: MAGиMIG.В процессе сварки 

возможна правка структурных элементов. После сварки правка 

запрещена.  

После проведения сварочных работ необходимо зачистить 

сварные швы. Сварные швы обтачиваются вровень со стыкуемыми 

плоскостями. Зачищенную поверхность необходимо заматовать 

(подготовить к последующим технологическим операциям). 

Оборудование, инструмент и материалы, используемые при 

замене структурного элемента кузова 

Для выполнения разметки используется: рулетка, линейка, 

штангенциркуль, чертилка, маркер. 

Резку металла можно производить ножницами по металлу, 

ножовкой, пневматической углошлифовальной машиной, 

пневматической пилой. 

Работы по шлифованию могут производиться: 

пневматической углошлифовальной машиной, пневматической 

углошлифовальной машиной с креплением системы roloc, 

пневматической ленточной шлифовальной машиной, 

пневматической орбитальной шлифовальной машиной. 

Сварочные работы производятся с использованием, аппарата 

точечной сварки с клещами, сварочный синергичный полуавтомат 

для сварки MAG/MIG с возможностью подключения горелки 

SpoolGun, сварочный полуавтомат инверторный для сварки 
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листовой стали 0,5-5мм, аппарат дымоудаления мобильный, 

накидка противопожарная из углеволокна от искр, редукторы 

газовые для СО2 и Ar, баллоны с сжиженным газом СО2 и Ar. 

Кроме того, при выполнении модуля необходим 

оборудование и инструмент: зубила, молоток, напильники, клещи, 

пистолет обдувочный, плоскогубцы, кусачки, зажимы кузовные. 

Расходный материал: лист железа 0,8…1 мм, круги 

шлифовальные лепестковые, круги шлифовальные с системой 

крепления roloc, лента для ленточной зачистной машинки, круги 

отрезные, круги обточные, обезжириватель, скотч малярный, 

фрезра для высверливания точечной сварки, пилка, для 

пневматической пилы,  

 

6.2 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов и 

работодателей 

В кузовном ремонте применяется несколько видов сварки. 

Новый кузов изготавливается с помощью точечной контактной 

сварки. Электроконтактная точечная сварка имеет ряд достоинств: 

меньший нагрев металла, малая заметность мест соединения, не 

меняющаяся во время сварки структура металла. 

Для проведения сварки свариваемые детали необходимо 

качественно зачистить, обработать цинкосодержащим составом. 

В намеченном месте контакта через прижатые с необходимым 

усилием электроды пропускается импульс тока длиной 0,01…0,5 с. 

В границе контакта деталей образуется зона расплавленного 

металла.  

Параметры режима сварки подбираются в зависимости от 

толщины свариваемых панелей, шероховатости.  

Проверка качества сварного соединения производится 

испытанием сварной точки на разрыв. Качественным соединение 

считается если при отрыве точки на одном из листов металла 

образуется столбик металла, а на другом сквозное отверстие. 

Во время ремонта применение точечной контактной сварки 

возможно не во всех случаях. На данный момент в ремонтном 

производстве используется преимущественно полуавтоматическая 

сварка в среде защитного газа. Во время сварки в зону дуги 

подается защитный газ, который предохраняет расплавленный 

металл от воздействия окружающего воздуха (рисунок 19). 
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а - сварка в среде углекислого газа, б – сварка в среде 

аргона 

1 – деталь, зона сварки (сварочная ванна), 3 – роликовый 

механизм, 4 – кассета, 5 – сварочная проволока (электрод), 6 – 

контактный мудштук, 7 – патрубок, 8 – источник питания, 9 – дуга, 10 

– присадочная проволока 

Рисунок 19 – Схемы установок для сварки в среде защитных 

газов 

MAG – сварка в среде активного защитного газа (углекислого, 

смеси углекислого газа и аргона) плавящимся электродом. MAG 

сварка осуществляется стальной проволокой. С учетом того, что 

углекислый газ не является нейтральным, для сварки применяется 

проволока с повышенным содержанием раскислителей 

(марганца, кремния).  

MIG - сварка в среде инертного защитного газа (аргона) 

плавящимся электродом. MIG - сварка производится медным 

электродом. Температура плавления значительно ниже около 900 

градусов, поэтому часто данный вид сварки классифицируют как 

пайку, так как плавления металла панелей не 

происходит.MIGпайка подходит для соединения высокопрочной 

стали, там где необходимо избежать возникновения высоких 

температур. 

После прихватки производится рихтовка всей линии стыка 

деталей, соединенных сварными точками. 

Техника полуавтоматической сварки в среде защитного газа 

имеет следующие особенности: 

■ при вертикальном положении газового наконечника 

металл прогревается достаточно равномерно, но при этом 

затрудняется наблюдение за дугой, и мелкие капли металла из 



 

 
58 

 

зоны сварки попадают на газовый наконечник, что уменьшает срок 

его службы; 

■ при наклоне электрода в сторону, противоположную 

направлению перемещения (углом вперед), положение 

улучшается. В этом случае глубина провара уменьшается, шов 

становится шире, снижается вероятность прожигания тонкого 

металла, разбрызгивание незначительно; 

■ при наклоне горелки в противоположную направлению 

перемещения сторону (углом назад) за счет дополнительного 

нагрева металл дольше остается жидким, глубина провара 

увеличивается, ширина шва уменьшается. Сварку вертикальных 

швов следует вести углом назад, направляя дугу на переднюю 

часть сварочной ванны, что предотвращает стекание металла 

вниз, способствует увеличению проплавления корня шва и 

исключает натеки по его краям; 

■ при сварке листов различной толщины выбирается такое 

положение горелки, при котором отходящий газ направляется в 

сторону более массивной детали; 

■ потолочные швы ведутся углом назад на максимально 

возможных точках. Дуга и поток газа направляются 

непосредственно в ванну жидкого металла, что уменьшает его 

стекание; с этой целью увеличивается расход газа; 

■ для увеличения массы шва следует вести горелку 

зигзагообразным движением. Можно положить металл и поверх 

уже остывшего шва; 

■ при точечной сварке (электрозаклепками) положение 

горелки должно быть вертикальным; 

■ для каждого диаметра проволоки подбирают рабочий 

режим — регулируют напряжение и ток. Ток сварки 

пропорционален произведению площади сечения проволоки и 

скорости ее подачи. Без проварки образцов здесь не обойтись. 

При начальном обучении рекомендуется ориентироваться на 

средние цифры, приведенные в справочниках. 

Тонкая настройка параметров сводится к регулированию 

скорости подачи сварочной проволоки при среднем значении 

напряжения, взятом из справочника. Регулирование заканчивается 

при достижении устойчивого горения дуги. Уточнить параметры 

настройки можно путем анализа формы и качества полученного 

шва. Решающую роль здесь играет опыт сварщика. 



 

 
59 

 

6.3 Выполнение и практика оценки модуля конкурсного задания 

Цель модуля: Продемонстрировать навыки работы 

необходимые при частичной замене структурного элемента с 

использованием различных типов сварки. 

Задание выполняется в течении 8 часов. 

Для выполнения модуля изготавливаются макеты трех деталей 

порога автомобиля. Детали изготавливаются заведомо длиннее 

рабочего макета. Список деталей приведен на рисунке 20: 

• Деталь I - соединитель пола;  

• Деталь II - усилитель порога;  

• Деталь III – наружная часть порога.  

 
Рисунок 20 - Детали макета порога 

В1 – Подготовка деталеймакета порога 

От 3 профилей заготовок размечаются и отрезаются детали 

требуемой длины (l1=600±1 мм). Рез необходимо делать ровным и 

перпендикулярным к отбортовкам. Кромки необходимо 

обработать, удалив заусенцы и затупив острые концы. На 

отботовках деталей лакокрасочное покрытие удаляется для 

последующего проведения сварочных работ. На обрабатываемых 

поверхностях ЛКП не должно оставаться, одновременно нельзя 

перетачивать обрабатываемые поверхности. 

После подготовки деталей в выполнении модуля делается 

остановка для оценки выполненных работ. 

 
В2 –Сборка макета порога 

Обезжирить поверхность. 

Деталь III 
Деталь II 

Деталь I 
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Нанестицинкосодержащий грунт на поверхности деталей под 

точечную сварку. 

После нанесения цинкосодержащего грунта в выполнении 

модуля делается остановка для оценки выполненных работ. 

 
Собрать и зафиксировать коробчатую конструкцию макета 

порога согласно рисунку 21. Кромки деталей должны совпадать. 

 
Рисунок 21 – Макет порога 

Выполнить точеную сварку согласно рисунку 22. Разброс 

точек относительно оси симметрии отбортовки должен составлять 

не более 1 мм, расстояние между точками 30±1 мм. 

 
Рисунок 22 – Схема расположения точек контактной сварки 

 

 

Операции производить в присутствии эксперта.Оценка выполненной 

работы производится после высыхания цинкосодержащего грунта на 

деталях. 
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В3- Подготовка к частичной замене деталей макета порога 

Удаление «поврежденного» участка внешней части порога 

(рисунок 23). 

 
Рисунок 23 - Удаление «поврежденного» участка внешней 

части порога 

Разрезать внешнюю часть порога (деталь I) по линиям А и Б 

согласно схеме (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 - Схема расположение линий реза «поврежденного» 

участка внешней части порога 

Срезать фрезой точки сварки на толщину внешней части 

порога (деталь I) в заштрихованной области (В). 

Снять «поврежденный» участок внешней части порога (деталь 

I). 
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Зачистить следы точечной сварки в зоне (Д) усилителя порога 

(деталь II) шириной не менее 20 мм, не допуская 

переточки.Очистить от заусенцев поверхность детали I в зонах 

резов А и Б.Шлифовать поверхность (Д) абразивом Р60-Р120 

(рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Зона шлифовки точечной сварки 

Удаление «поврежденного» участка соединителя пола (рисунок 

26). 

 
Рисунок 26 - Удаление «поврежденного» участка соединителя 

пола 

Разрезать соединитель пола (деталь III) по линии Г согласно 

схеме (рисунок 27). 

 Не допускать повреждения привалочных плоскостей. 
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Рисунок 27 - Схема расположение линий реза «поврежденного» 

участка соединителя пола 

Срезать фрезой точки сварки на толщину усилителя пола 

(деталь III) в заштрихованной области (Е). 

Снять «поврежденный» участок внешней части порога (деталь 

I). 

Зачистить следы точечной сварки в зоне (Ж) усилителя порога 

(деталь II) шириной не менее 20 мм, не допуская переточки. 

Очистить от заусенцев поверхность детали III в зоне реза Г. 

Шлифовать поверхность (Ж) абразивом Р60-Р120 (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 - Зона шлифовки точечной сварки 

Подготовка ремонтной детали внешней части порога. 

Отпилить и подогнать ремонтную деталь (IV) по размерам 

выреза «поврежденного» участка внешней части порога. 

 Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен 

превышать толщины 2-х металлов. 

Выполнить отверстия под пробочный сварной шов MАG 

(метод «электрозаклепок») ремонтной детали внешней части 

порога (IV) согласно схеме (рисунок 29). 

 Не допускать повреждения привалочных плоскостей. 
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Рисунок 29 – Схема расположения отверстий на ремнотной 

детали внешней части порога 

Удалить заусенцы с кромок и отверстий детали IV. Шлифовать 

поверхность (И) абразивом Р60-Р120 (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Зона шлифовки ремонтной детали 

Подготовка ремонтной детали соединителя пола. 

Отпилить и подогнать ремонтную деталь (V) по размерам 

выреза «поврежденного» участка соединителя пола. 

 Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен 

превышать толщины 2-х металлов. 

Выполнить отверстия под разрезной сварной шов MIG (пайка) 

ремонтной детали соединителя пола (IV) согласно схеме 

(рисунок 31). 
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Рисунок 31 - Схема расположения отверстий на ремнотной 

детали соединителя пола 

Удалить заусенцы с кромок и отверстий детали V. Шлифовать 

поверхность (К) абразивом Р60-Р120 (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 - Зона шлифовки ремонтной детали 

 
Обезжирить поверхность деталей. 

Нанести цинкосодержащий грунт на поверхности усилителя 

порога (деталь II), ремонтной детали внешней стороны порога 

(деталь IV)и ремонтной детали соединителя пола (деталь V). 

Установить и зафиксировать ремонтные детали IV иV на 

макете порога. 

 Оценка нанесения цинкосодержащего грунта производится после 

высыхания цинкосодержащего грунта на деталях. 

 Операции производить в присутствии эксперта. 
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В4- Замена «поврежденных» деталей макета порога 

Приварка ремонтной вставки внешней части порога 

Сварные швы выполняются дуговой сваркой в среде 

защитного газа (СО2 или СО2+Ar) - MAG. 

Для приварки отбортовки применяется пробочный шов 

(электрозаклепки) (Л), торцы свариваются сплошным 

прерывистым стыковым швом (сплошным стыковым швом) (М) см. 

рисунок 33.  

 
Рисунок 33 - Схема расположения швов MAG 

 Правка допускается исключительно во время сварки. ПОСЛЕ 

СВАРКИ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

Приварка ремонтной вставки соединителя пола 

Сварные швы выполняются дуговой сваркой в среде 

защитного газа медным электродом (Ar) - MIG пайка. 

Для приварки отбортовки применяется разрезной шов(Н), 

торцы свариваются сплошным прерывистым стыковым швом (О) 

см. рисунок 34.  

 
Рисунок 34- Схема расположения швов MIG 

 Правка допускается исключительно во время сварки. ПОСЛЕ 

СВАРКИ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
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В5- Зачистка сварных швов 

Стыковые сварные и пробочные швы «электрозаклепки» 

шлифуются вровень со стыкуемыми поверхностями. Разрезные 

швы пайки не шлифуются.  

Не допустима переточка, сквозные отверстия, подрезы, следы 

рихтовки. 

Риска грубого абразива «перебивается» абразивом 

Р120…Р180. Поверхность должна быть заматована, следы грубого 

абразива отсутствовать. 

 Риска абразива должна быть не грубее P120. 

 
Задание для самостоятельного выполнения 

Произвести сборку и частичную замену «поврежденной» 

части макета структурного элемента кузова.  

Во время выполнения задания необходимо придерживаться 

инструкций, изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во 

время работы должна всегда соблюдаться техника безопасности. 

Отрезать детали требуемой длины (l1=480±1 мм). 

 

Рисунок 35 - Детали макета порога 

Заусенцы удалить. Острые кромки притупить. Удалить 

лакокрасочное покрытие (ЛКП) отбортовках деталей макета 

порога. Обезжирить поверхность. Нанести цинкосодержащий 

грунт на поверхности деталей под точечную сварку. Собрать и 
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зафиксировать коробчатую конструкцию макета порога согласно 

рисунку. Кромки деталей должны совпадать. 

 

Рисунок 36 – Собранный макет порога 

Выполнить точеную сварку согласно рисунку. Разброс точек 

относительно оси симметрии отбортовки должен составлять не 

более 1 мм, расстояние между точками 30±1 мм. 

 

Рисунок 37 - Схема расположения точек контактной сварки 

Удаление «поврежденного» участка внешней части порога 

(рисунок 38). 
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Рисунок 38 - Удаление «поврежденного» участка внешней 

части порога 

Разрезать внешнюю часть порога. Срезать фрезой точки 

сварки на толщину внешней части порога. Снять «поврежденный» 

участок внешней части порога. Зачистить следы точечной сварки 

не допуская переточки. Очистить от заусенцев поверхность детали I 

в зонах резов. Шлифовать поверхность детали II на месте удаления 

ремонтного участка детали I абразивом Р60-Р120.  

Подготовка ремонтной детали внешней части порога. 

Отпилить и подогнать ремонтную деталь по размерам выреза 

«поврежденного» участка. 

 Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не 

должен превышать толщины 2-х металлов. 

Выполнить отверстия под пробочный сварной шов MАG 

(метод «электрозаклепок») ремонтной детали согласно схеме). 

Отверстия выполняются по осевой линии расположенной по 

центре полок. Расстояние от торца ремонтной детали до первого 

отверстия 15 мм, расстояние между отверстиями 30 мм. 
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Рисунок 39 - Схема расположения отверстий на ремнотной 

детали внешней части порога 

Удалить заусенцы с кромок и отверстий. Шлифовать 

поверхность полок абразивом Р60-Р120. Обезжирить поверхность 

деталей. 

Нанести цинкосодержащий грунт на поверхность ремонтной 

детали и поверхность макета порога под присоединение 

ремонтной детали. 

Установить и зафиксировать ремонтную деталь. 

Сварные швы выполняются дуговой сваркой в среде 

защитного газа (СО2 или СО2+Ar) - MAG. 

Для приварки отбортовки применяется пробочный шов 

(электрозаклепки), ремонтная вставка сплошным стыковым швом 

см. рисунок 40. 
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Рисунок 40 - Схема расположения швов MAG 

 Правка допускается исключительно во время сварки. 

ПОСЛЕ СВАРКИ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ! 

Стыковые сварные и пробочные швы «электрозаклепки» 

шлифуются вровень со стыкуемыми поверхностями. 

Риска грубого абразива «перебивается» абразивом 

Р120…Р180. Поверхность должна быть заматована, следы грубого 

абразива отсутствовать. 

 Риска абразива должна быть не грубее P120. 

Заметки 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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7. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ЗАМЕНА НЕСТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА 

КУЗОВА» 

 

7.1 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов и 

работодателей 

Сварка кузовных панелей производится внахлест или встык.  

Для обеспечения качественного сварного шва перед сваркой 

выполняется прихватка деталей: несколько коротких сварных швов 

или точек, удерживающих детали вместе.  

Последовательность расположения точек зависит от вида 

дефекта, места его расположения и формы соединяемых 

деталей. Ориентировочно шаг расположения точек 

рекомендуется брать равным 30/h (где h — минимальная толщина 

свариваемого листа). При выполнении сварных точек горелка 

перемещается в направлении несхваченных точками участков. 

Нельзя соединять точками два конца прямолинейного шва, а затем 

выполнять промежуточные точки, так как при этом возникает 

расширение в противоположных направлениях, что ведет к 

деформации кромок. Также нельзя начинать сварку с края детали, 

поскольку кромки расходятся. Сварку следует начинать с 

внутренней части шва и вести в направлении одного из концов 

детали. Затем производится сварка оставшейся части детали: от 

выполненной части шва с постепенным перемещением к другому 

концу детали (рисунок 41). 

 
а – прямолинейный шов, б – формирование угла, в – прихват 

трещин и изломов, г – сварка замкнутого контура. 

Рисунок 41 – Последовательность выполнения сварных 

прихваток 
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7.2 Выполнение и практика оценки модуля конкурсного задания 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по технологии 

частичной замены неструктурного элемента кузова. 

Время выполнения задания 4…5 часов 

К неструктурным элементам кузова относятся панели, к 

которым не воспринимающие усилий. В модуле осуществляется 

замена части элемента, для этого удаляется «поврежденная» часть 

элемента и приваривается ремонтная вставка. 

C1 –Подготовить деталь 

Рез выполняетсясогласно схеме, представленной на рисунке 

42. L1= ___ мм, L2= ___ мм, L3= ___ мм, R= ___мм. 

 
Рисунок 42 – Схема разреза переднего крыла  

В качестве ремонтной вставки следует использовать 

отрезанную часть переднего крыла. Во время сварки необходимо 

чтобы в зоне термического воздействия на поверхности 

соединяемых элементов не было следов ЛКП. Поэтому ЛКП 

зачищаются на ширину не менее 20мм в каждую сторону 

относительно линии реза включая внутреннюю поверхность. 

Заусенцы удаляются, острые кромки притупляются. 

Подготовленные части элементов собираются и фиксируются 

с помощью струбцин или кузовных зажимов. Стыковой зазор 

должен составлять 1…2 толщины панели. 

 
Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 

С2 - Сварка переднего крыла 

L2 

 

L2 

L3 

R

L1 

L1 
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После оценки проделанной работы выполнить сварку. Сварка 

осуществляется в среде защитного газа (MAG) сплошным 

прерывистым стыковым швом, давая в перерывах остывать 

области сварки. Тем самым снижается тепловая 

деформация.Нельзя никаким образом механически 

обрабатывать швы (например, обточка, шлифовка, напильник, 

молоток, дрель со щеткой и т.п.) до проверки экспертами! 

 
Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 

С3 - Зачистка сварочных швов 

Сварочный шов зачищается (зона А рисунок 43), и 

поверхность подготавливается к нанесению шпатлевки или ЛКП. 

Для этого поверхность следует шлифовать абразивом не грубее 

Р120. 

 
Рисунок 43 - Зачистка сварочного шва переднего крыла 

 
Сообщить экспертам о завершении модуля. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Произвести ремонт неструктурного элемента кузова 

частичной заменой «деформированной части детали. Ремонт 

проводится переднего крыла автомобиля ВАЗ-2109. Схема и 

размеры реза представленные на рисунке 44 и таблице  

Позиция Описание 

L1 по ребру крыла 430 мм 

L2 на арку крыла 430 мм 

Зона А 
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Рисунок 44 – Схема реза переднего крыа автомобиля ВАЗ-

2109 

Заметки 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

L2 

0 

L1 
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8. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА» 

 

8.1 Ремонт кузовных панелей 

Правка кузовов с приложением сил механического 

воздействия предусматривает работы по растяжке, выдавливанию 

и выколачиванию деформированных частей кузова до придания 

им первоначальных форм и конфигураций, заданных заводом-

изготовителем. 

Для правки используется как ручной инструмент, так и 

механизированный различной степени сложности и стоимости. 

Классификация способов ремонта панелей приведена на 

рисунке 45. 

 
Рисунок 45 – Способы удаления незначительных вмятин на 

панелях кузова 

Когда на поверхности листовой стали, в результате удара 

происходит образование вмятины, на границе перехода от нее к 

сохранившейся без изменения поверхности возникает зона сжатия 

(накопления материала), в то время как в остальной части вмятины 

образуются зоны растяжения. 
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Если отбить вмятину посередине, листовой материал в зонах 

растяжения немедленно покоробится. Это означает, что в 

результате каждого удара молотка будет происходить 

образование новых зон растяжения и сжатия. Чем больше 

возникнет таких зон, тем менее контролируемо будет происходить 

выравнивание поверхности. Поэтому при рихтовке поверхности 

нужно стремиться к тому, чтобы имеющиеся зоны 

растяжения/сжатия разрушились, а новые не могли образоваться, 

то есть рихтовку всегда следует осуществлять от краев вмятины к 

ее середине. Чтобы обеспечить выравнивание напряжений в 

материале, ударам рихтовочного молотка всегда следует 

подвергать большую поверхность. 

Рихтовку всегда начинают от края вмятины, перемещаясь по 

спирали к ее центру. В определенных ситуациях не удается 

восстановить первоначальную форму с помощью только молотка. 

Например, стальной лист на большой площади вокруг вмятины 

может настолько сильно пружинить, что удары молотком окажутся 

неэффективны, а увеличение силы этих ударов приведет лишь к 

образованию дополнительных неровностей Ограниченные по силе 

и эффективные удары можно наносить, лишь подставив с 

обратной стороны листа опору. В связи с этим для выравнивания 

кузова почти всегда используют два инструмента: рихтовочный 

молоток и контропору. 

Итак, рихтовка листовой стали имеет следующие 

принципиальные особенности: 

• деформация листового материала сопровождается 

образованием зон растяжения и сжатия; 

• при устранении вмятин следует избегать образования 

дополнительных зон напряжения, поэтому рихтовку 

следует осуществлять от краев вмятины к ее центру; 

• чтобы рихтовочным молотком можно было наносить 

ограниченные по силе удары по нежестким 

поверхностям панелей кузова, используется контропора. 

 

8.2 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов и 

работодателей 

В качестве примера мастер класса по модулю от тренеров 

сборной, чемпионов и работодателей производится 

восстановление формы поверхности переднего крыла легкового 
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автомобиля. Демонстрируются разные методики рихтовки, работа 

с контактным привариваем, термической усадкой. При 

проведении мастер класса используется набор кузовных 

молотков и оправок, оборудование для шлифовки и споттер с 

дополнительным инструментом и приспособлениями. 

 

8.3 Выполнение и практика оценки модуля конкурсного задания 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по рихтовке 

наружных панелей кузовного элемента.  

 
Рисунок 46 - Установка переднего крыла 

Подготовка детали 

Определить область ремонта (зоны, обведенные экспертами не 

ремонтировать). 

Отремонтировать поврежденную поверхность панели крыла. 

Отшлифовать зону ремонта. 

 Поверхность шлифовать не грубееP120. 

 
Сообщить экспертам о завершении модуля. 

Задание для самостоятельного выполнения 
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Рисунок 47 – Схема нанесения повреждений  

Произвести ремонт переднего крыла автомобиля ВАЗ-2109 по 

предложенной схеме и представленных в таблице размеров. 

Позиция Описание 

L1 по ребру крыла 950мм 

L2 параллельно ребру крыла 160 мм 

L3 120 мм 

При проведении ремонта можно пользоваться всем 

предложенным в инфраструктурном листе оборудованием. 

Заметки 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Зона А 

(Ф100 - диаметр 

зоны повреждения 

по ребру крыла) 
 

Зона Б 

(градовое 

повреждение) 

L2 

L3 

0 

L1 
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 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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9. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «MET (МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ) И SRS (СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ)» 

9.1 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов и 

работодателей 

 

 

9.2 Выполнение и практика оценки модуля конкурсного задания 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 

Цель: Продемонстрировать навыки работы диагностирования 

механических и электрических компонентов, элементов отделки и 

систем пассивной безопасности. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться 

инструкций, изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во 

время работы должна всегда соблюдаться техника безопасности. 

 

Отключение модуля производит специалист технического центра, 

предоставившего автомобили (в целях безопасности). 

Выполнение работ 

Установить сервисный комплект накидок/чехлов на сиденье, 

пол, ручку РКПП (АКПП) и рулевое колесо. 

Проверить установку рычага АКПП в положение «Р» («N» для 

РКПП). 

Включить ручной тормоз. 

Проверить АКБ с использованием мультиметра. 

Проверить контактов «+» и «-» относительно АКБ.  

Подключить зарядное устройство.  

Включить зажигание. 

Продемонстрировать эксперту горящий символ Airbag / SRS. 

Подключить диагностический сканер к автомобилю. 

Выполнить чтение кодов неисправностей. 

Выполнить чтение параметров системы. 

Найти неисправный элемент. 

Выполнить подготовительные операции перед заменой 

элемента: 

а) отключить питание АКБ; 

б) выждать временной момент; 
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в) снять разъем управления; 

г) заменить элемент. 

Выполнить подготовительные операции после замены 

элемента: 

а) установить разъем; 

б) проверить выключение зажигания; 

в) установить клемы АКБ; 

г)  выждать временной момент. 

Включить зажигание и продемонстрировать эксперту 

отсутствие горящего символа системы Airbag / SRS на панели 

приборов. 

Подключить диагностический сканер к автомобилю. 

Выполнить чтение кодов неисправностей. 

Выполнить чтение параметров системы. 

Удалить коды ошибок. 

Выключить зажигание. 

Отсоединить сканер. 

Снять сервисный комплект накидок/чехлов. 

Сдача автомобиля клиенту. 

Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 
Сообщить экспертам о завершении модуля. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Произвести замену подушки безопасности автомобиля. 

Заметки 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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10. Модуль компетенции «Ремонт пластиковых элементов кузова» 

 

10.1 Оборудование, материалы и технология ремонта 

пластиковых элементов кузова 

Современная автомобильная промышленность все большей 

степени осваивает использование пластиков. Применение 

деталей, изготовленных из пластика, позволяет значительно снизить 

вес автомобиля, а механические характеристика современных 

материалов приближаются к характеристике металла. 

Пластиковые материалы, применяемые в автомобилестроении, 

делятся на два типа: термопластичные материалы и 

термореактивные материалы. 

Термопластики (PP, PP/EPDM, PE, PC,…) 

• Можно паять, изменять форму после нагрева 

• Возможна переработка 

• При шлифовке плавятся 

Термореактивные (Polyester, SMC, ABS, BMC,…) 

• Имеют постоянную форму после формовки 

• Разрушаются при нагреве 

• Не плавятся при шлифовке 

Композитные материалы 

Смесь резины и фибровых материалов (стекло, карбон…) 

Фибру обычно видно с обратной стороны и во время 

шлифования. 

Ремонт пластковых деталей принято разделять на 

косметический и ремонт структурных повреждений 

Косметический ремонт производится при незначительных 

повреждениях, например: царапины на окрашенном бампере, 

сколы или небольшие вмятины. 

К ремонту структурных повреждений относится отверстия 

диаметром до 5 см, разрывы и трещины до 15 см, сломанные 

крепежные элементы бамперов, оптики, элементов внутренней 

отделки.  

Не желательно осуществлять ремонт баков с жидкостями в 

случае если адгезив будет входить в контакт с жидкостями. 

Возможно осуществление ремонта крепежных элементов баков с 

жидкостями. Запрещено ремонтировать пластиковые детали, 

являющиеся критичными с точки зрения безопасности (детали 

тормозной системы, бензобака, подушек безопасности и т.д.). Не 

рекомендуется ремонтировать бампера, если отсутсвует доступ к 
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внутренней части детали, т.к. при обработке только внешней 

поверхности, отремонтированное место не будет обладать 

требуемой прочностью. 

  

10.2 Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов 

и работодателей 

 

 

10.3Выполнение и практика оценки модуля конкурсного задания 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по 

ремонтупластиковыхкузовных элементов.  

 

F1 – Ремонт пластиковой детали с повреждение типа 

«трещина» 

Ремонтный состав FPRM представляет собой 

двухкомпонентную смесь и предназначен для ремонта 

пластиковых деталей автомобиля. Остается пластичным и легко 

поддается шлифовке. Подходит для большинства современных 

пластиков ( PP, PP/EPDM, PE, ABS, PC и т.д.). 

Поставляется в двух тюбиках («А» и « В»), позволяющих легко 

дозировать компоненты перед смешиванием. 

К достоинствам следует отнести: 

· Простота применения. 

· Качественное заполнение зазоров и трещин. 

· Отсутствие подтеков. 

· Высокая гибкость после высыхания. 

· Идеально подходит для ремонта небольших трещин и других 

повреждений, и деталей из пластика. 

· Отлично шлифуется уже через 20 мин после нанесения. 

Технология ремонта пластиковой детали пластиковой детали. 

1) Промыть поврежденный участок водой с мылом. Дать 

полностью высохнуть. Очиститьучасток составом 3М 08985 

PlasticPartCleaner (состав для очистки деталей из пластика), чтобы 

снять остатки воска, жиров и т.д. Не приступать к ремонту, пока 

состав не испариться. 

2) Зашлифовать ремонтируемый участок и полностью снять с 

него существующее лакокрасочное покрытие. 

3) Разделать трещины и отверстия до образования выемок V-

образной формы шлифовальным кругом. 
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4) Очистить участок составом 3М 08985 PlasticPartCleaner. 

Подождать до полного испарения состава. 

5) Нанесение материала FPRM следует начинать с обратной 

стороны детали. Наложить ленту 3М 06945 на место повреждения с 

наружной стороны детали, чтобы не допускать вытекания 

материала (FPRM). 

6) При ремонте деталей из полиолефиновых пластиков (РР, 

РР/ЕРDМ, ТРО и т.д.), нанести полиолефиновый катализатор 

адгезии 3М 05917 на ремонтируемый участок. Материал 3М 05917 

не требуется для жестких пластиков и не рекомендуется в случае с 

акрилонитрил-бутадиенстирольными (ABS) пластиками. 

7) Наклеить стеклоканву 3М 03020 на место повреждения с 

обратной стороны детали. 

8) Подготовить и нанести материал FPRM 3М 05900 или 05901 

на поврежденный участок. Время годности материала после 

смешения – около 6 минут при нормальной комнатной 

температуре. Выждать 20 минут до отверждения материала FPRM . 

9) Снять ленту 3М 06945 с наружной стороны детали и 

повторить действия. После отверждения зашлифовать 

отремонтированную поверхность шлифовальными кругами 3М 

255Р. Начать шлифование кругом Р180, продолжить Р240 и 

закончить Р400. Обдуть поверхность сжатым воздухом. Очистить 

составом 3М 08985 и протереть насухо. 

10) Покрасить согласно инструкции поставщика Вашего 

лакокрасочного материала. 

11) Для ремонта больших повреждений (например, 

отверстий) рекомендуется снять бампер, чтобы облегчить доступ к 

обратной стороне детали. 

12) Рекомендуется определять тип пластика (обычно указан 

на обратной стороне соответствующей детали). В случае с РС, РЕ, 

ABS и другими жесткими пластиками, наилучшие результаты 

получают при непосредственном нанесении материала MPRF. 

13) Применение катализатора по ABS пластикам может 

привести к снижению адгезии. 

14) Ремонтные работы рекомендуется выполнять в защитных 

очках и перчатках. 

Особенности подготовки клеевого состава 59000 

поставляемого в тюбиках. Оценить необходимое для ремонта 

количество материала. Выдавить равные порции компонентов А и 

В на сухую и чистую пластину для смешения. Тщательно 



 

 
87 

 

перемешать материал чистым шпателем до равномерного цвета. 

Нанести материал шпателем на ремонтируемый участок с 

нажимом для хорошего проникновения материала. 

 
Сообщить экспертам о завершении модуля. 

F2 -Ремонт крепежных элементов пластиковых деталей 

Клей для быстрого восстановления пластика 3М Automix™ 

55045 представляет собой быстросохнущий двухкомпонентный 

клей, разработанный для быстрого, простого и прочного ремонта 

поврежденных пластиковых деталей автомобиля. 

Наносится совместно с Пленкой для формовки 3M 04903, 

которая позволяет заново восстановить поврежденные пластиковые 

детали, например, крепежные элементы, такие как крепления 

кронштейнов «ушек» на фарах или бамперах, элементы отделки 

интерьера, пластиковые накладки в двигательном отсеке, и т.д. 

Материал высыхает через считанные минуты и может быть 

зашлифован, просверлен, обрезан для придания формы 

поврежденного элемента, даже если сам элемент был утерян. 

Технология восстановления недостающего крепежного 

элемента пластиковой детали. 

1. Очистка ремонтного участка 

- Очистить и обезжирить ремонтный участок при помощи 

Очистителя клеев 3M 08984. 

- Добиться полного высыхания. 

2. Подготовка ремонтного участка 

- Обработать и расшлифовать кромки оставшейся части 

крепежного элемента. 

- Полностью удалить краску со склеиваемой поверхности. 

- Просверлить несколько отверстий (Ø 3 - 6мм) для 

обеспечения дополнительной прочности. 

- Нанести Активатор адгезии 3M 05917. 

- Высушить в течение 10 минут. 

3. Восстановление поврежденного крепежного элемента 

- Отрезать кусок пленки для формовки 3M 

4903приблизительно в 2,5 раза превышающий размер 

расстанавливаемого элемента. 

- Нанести клей 3M 55045 на пленку и саму деталь. 

- Незамедлительно согнуть пленку и придать клеютребуемую 

форму при помощи пальцев. Продавить клей в просверленные 
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отверстия. Не давить слишком сильно так, чтобы материал 

находился собеих сторон ремонтируемой зоны слоем 3-5мм. 

Внимание: когда клей начинает высыхать, он становится 

горячим. 

- Клей схватывается в течение 20-30 секунд. 

- Дать клею остыть и снять пленку для формовки.  

4. Окончание ремонта крепежного элемента 

- Через 5-10 минут после нанесения клей 3M 55045может быть 

зашлифован, отрезан и просверлен для восстановления исходной 

формы поврежденного пластикового элемента. 

- Если необходимо, клей 3M 05545 может быть окрашен в 

соответствии с рекомендациями производителя лакокрасочных 

материалов по окраске пластиковых деталей.  

Для приклеивания отломанного пластикового элемента 

рекомендуется просверлить отверстия на обеих частях 

ремонтируемой детали. В процессе ремонта продавите клей в 

просверленные отверстия, чтобы добавить прочности. 

Совет: если отломан небольшой элемент простой формы, то 

зачастую проще, быстрее и более надежно не приклеивать его, а 

заново слепить. 

 
Сообщить экспертам о завершении модуля. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Произвести ремонт разрыва бампера длинной L=140мм по 

технологии 3М с помощь двухкомпонентного клея FPRM. Разрыв 

выполнять в местах без резких переходов. 

Восстановить утраченное крепление бампера при помощи 

состава Automix. 

Заметки 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ»  

Чемпионат WorldSkills ориентирован на:  

− организацию собственной деятельности;  

− эффективность и качество выполненной работы;  

− развитие творческих способностей для необходимости 

показать свое знание и умение при работе на практике;  

− осуществления профессиональной деятельности в условиях 

обновления её целей;  

− ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников;  

− организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса;  

− осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей.  

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

позволяет успешно решать задачи повышения качества подготовки 

специалистов, усовершенствования профессиональных умений и 

навыков, развития профессионального и креативного мышления 

студентов. Кроме того, для конкурсов характерно 

соревновательное творчество участников, помощь в развитии 

творческого мастерства каждого участвующего студента. 

Эффективность внедрения стандартов WorldSkills для студентов 

позволяет использовать теоретические и практические знания для 

решения социальных и профессиональных задач, способствовать 

формированию практического опыта и познания новейшими 

способами профессиональной деятельности. 

 

11.1 Разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном 

процессе по модулям компетенции 

1. Разработка упражнений по диагностике кузова автомобиля 

Для наработки навыков по диагностике кузова для студентов 

необходимо разработать задания по измерению кузовной 

штанговой линейкой и измерительной системой Siver Data. 

Упражнения по измерению кузовной линейкой разрабатываются 

на основе технологической документации по определенной 

марки автомобиля по контрольным точкам или проемам кузова. В 
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крайнем случае, подбираются характерные точки измерений. При 

этом желательно составить диагностическую карту со схемой 

измеряемого объекта или его фотографией. 

Разработка заданий по использованию электронной 

измерительной системы Siver Data производятся на основании 

базы данных программы. 

2. Разработка упражнений по замене структурного элемента 

кузова автомобиля 

Замена структурных элементов кузова сопряжена с большим 

количеством слесарных операций, поэтому основной упор при 

подготовке студентов, а именно составлении заданий необходимо 

уделить наработке слесарных навыков. Кроме этого при 

разработке упражнений этого модуля необходимо учитывать 

сварочные работы. Сварные работы желательно запланировать в 

нескольки пространственных положениях. 

3. Разработка упражнений по замене неструктурного 

элемента кузова автомобиля 

Упражнения по замене неструктурного элемента 

разрабатываются на базе имеющихся неструктурных элементах 

кузова. При составлении упражнения необходимо предусмотреть 

отработку навыком прямолинейности реза большинством 

режущих инструментов, обработке кромок панелей и зоны 

сварки, подбора режимов и техники выполнения сварных швов. 

При подготовке студентов следует усложнять упражнения 

выполнением ступенчатых резов. 

4. Разработка упражнений по ремонту кузовной панели 

Упражнения по правке кузовной панели разрабатываются для 

имеющихся кузовных неструктурных элементов. При разработке 

заданий необходимо учитывать многообразие и сложность 

повреждений. Необходимо предусмотреть отработку навыков 

правки градовых повреждений, повреждений с нарушением 

ребер жесткости, повреждений больших не усиленных 

плоскостей. 

5. Разработка упражнений по диагностированию 

механических и электрических компонентов, элементов отделки и 

систем пассивной безопасности 

Упражнения разрабатываются по диагностике механических 

и электрических компонентов, элементов отделки и систем 

пассивной безопасности для имеющегося автомобиля 

оснащенного подушками безопасности. 
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6. Разработка упражнений по ремонту пластиковых деталей 

автомобиля 

Упражнения по наработке навыков восстановления 

пластиковых элементов разрабатываются на основании 

восстановления бампера автомобиля. Необходимо разработать 

упражнения по восстановлению дефектов бампера: трещина, 

отверстие двухкомпонентным составом FPRM. Желательно при 

подготовке использовать обе предложенных заводом 

производителем технологии: односторонним нанесением и 

использованием специальной заплатки и двухсторонним 

нанесением с использованием стеклоканвы и армированного 

скотча.  

Упражнения по восстановлению утерянных крепежных 

элементов разрабатываются для восстановления клеевым 

составом Automix. 

11.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Hard skills - ("жесткие" навыки) профессиональные навыки, 

которым можно научить и которые можно измерить. Для обучения 

hard skills необходимо усвоить знания и инструкции, качество 

обучения можно проверить с помощью экзамена. (Примеры hard 

skills: набор текста на компьютере, вождение автомобиля, чтение, 

математика, знание иностранного языка, использование 

компьютерных программ.)  

Soft skills ("мягкие" навыки) — неизмеримые личные навыки 

человека, такие как коммуникабельность, умение работать в 

команде, тайм менеджмент, креативность и так далее. Наличие 

этих навыков чрезвычайно важно для обеспечения эффективного 

сотрудничества между членами команды и продуктивной работы 

для достижения целей.  

В отличие от hard skills, уровень владения soft skills трудно 

измерить, они зависят от характера человека и приобретаются с 

личным опытом. 
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Рисунок 39 – Hard skills & Soft skills 
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12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования. 

Демонстрационный̆ экзамен проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной̆ сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. Включение формата демонстрационного 

экзамена в процедуру государственной̆ итоговой̆ аттестации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций – 

это модель независимой̆ оценки качества подготовки кадров, 

содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. Выпускники, прошедшие 

аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:  

а) одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной̆ программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, подтвердить 

свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения 

дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, востребованным предприятиями-

работодателями и получить предложение трудоустройстве на 

этапе выпуска из образовательной̆ организации.  

в) одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ 

подтверждающий̆ квалификацию, признаваемый̆ предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

Для образовательных организаций проведение 

аттестационных испытаний в формате демонстрационного 

экзамена - это возможность объективно оценить содержание и 

качество образовательных программ, материально-техническую 
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базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. Предприятия, 

участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить 

образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала. 

К основным документа регламентирующим организацию и 

проведения демонстрационного экзамена являются: 

- Методика организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам ВорлдскиллсРоссия; 

 
- Приказ №31.01.2019-1 от 31.01.2019 г. Об утверждении 

методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам ВорлдскиллсРоссия; 

 
- Приказ №01.06.2018-1 от 01.06.2018 "О зачете результатов 

победителей и призеров чемпионатов в качестве оценки "отлично" 

по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдскиллсРоссия"; 
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-Инструкция по работе с ЭС eSim в рамках подготовки и 

проведения ДЭ по стандартам ВСР 
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