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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к оценочным материалам для демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кузовной ремонт» 

 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом 

Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кузовной 

ремонт» содержат комплекты оценочной документации (далее – КОД) трёх 

уровней:  

 КОД № 1 - комплект максимального уровня, предусматривающий 

задание с максимально возможным баллом 100 и продолжительностью 20 

часов для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации 

стандарта компетенции «Кузовной ремонт». 

 КОД № 2 с максимально возможным баллом 100 и 

продолжительностью 17 часов, предусматривающий задание для оценки 

знаний, умений и навыков по основным требованиям Спецификации 

стандарта компетенции «Кузовной ремонт». 

 КОД № 3 - комплект минимального уровня, предусматривающий 

задания с максимально возможным баллом 35 и продолжительностью 8 часов, 

для оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям 

Спецификации стандарта компетенции «Кузовной ремонт». 

Каждый КОД содержит: 

1) Паспорт КОД с указанием: 

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации 

стандарта компетенции «Кузовной ремонт», проверяемых в рамках КОД; 

б) обобщенной оценочной ведомости; 

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания; 
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г) списка оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии). 

2) инструкцию по охране труда и технике безопасности для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

3) образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

4) инфраструктурный лист; 

5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы 

участников и экспертов; 

6) план застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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1. Инструкция по охране труда для участника ДЕМОНСТРАЦИОННГО 

ЭКЗАМЕНА по компетенции Кузовной ремонт 

 

1.1 Общие требования охраны труда для участников  

1.1.1 Требования безопасности труда, изложенные в настоящей 

инструкции, распространяются на лиц, выполняющих экзаменационное 

задание по компетенции Кузовной ремонт. 

1.1.2 К выполнению экзаменационного задания допускаются лица, 

достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское 

освидетельствование и не имеющие противопоказаний к выполняемым 

работам. Прошедшие инструктажи: по Охране труда, Пожарной безопасности. 

1.1.3 При выполнении задания на участника могут воздействовать 

следующие опасные и вредные производственные факторы: 

- прикосновения участника к составным частям сварочного аппарата, 

находящимся под напряжением; 

- воздействие электродуги на слизистую глаз и кожные покровы; 

- попадания расплавленного металла или шлаков на кожу; 

- отравления газами, выделяемыми в процессе сварки; 

- вероятность взрыва при нарушении правил пользования баллонами с   

сжиженным газом, а также при проведении процесса сварки вблизи с 

лекговоспламеняющими веществами; 

- возможность возникновения пожаров при попадании расплавленного 

металла на пожароопасные материалы; 

возникновение  травм при работе режущим, зачистным и ударным 

инструментом; 

- возникновение механических травм при работе с тяжелыми и 

крупногабаритными металлическими деталями; 

- повышенный уровень шума. 
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1.1.4 При выполнении экзаменационного задания, в соответствии с 

видом опасных и вредных производственных факторов, участник обязан 

пользоваться средствами индивидуальной защиты: маска сварочная с 

автозатемнением, фартук сварщика, перчатки сварщика замшевые, маска 

защитная прозрачная или очки, нарукавники сварочные замшевые (пары), 

перчатки рабочие, головной убор, специальная обувь с металлическими 

защитными вставками, спецодежда (комбинезон, куртка), наушники защитные 

от шума, респиратор. 

1.1.5 При выполнении порученной работы участник не должен покидать 

свое рабочее место без разрешения Главного эксперта. Во время работы не 

разрешается курить и принимать пищу.  

1.1.6 Обо всех замеченных неисправностях оборудования, устройств 

участник должен немедленно сообщить эксперту. 

1.1.7 Наряду с требованиями настоящей Инструкции участник должен 

соблюдать следующие требования: 

- при любых сомнениях в исправности инструмента необходимо 

немедленно обратиться к Главному эксперту; 

- при необходимости перемещения тяжелых предметов (запчасти, 

инструмент) следует попросить эксперта помочь (нельзя обращаться за 

помощью к эксперту-компатриоту). 

- в случае обнаружения какой-либо реальной или потенциальной 

опасности на территории зоны проведения экзаменов необходимо немедленно 

сообщить об этом ближайшему эксперту. Эксперт, в свою очередь, должен 

предпринять все меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. 

1.1.8 Участник должен знать Правила оказания первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях и уметь ее оказывать. 

1.1.9 При несчастных случаях или получении травмы, необходимо 

оказать первую помощь пострадавшему (самопомощь), и сообщить о 



8 
 

случившемся эксперту.  

1.1.10 Требования Инструкции по охране труда являются обязательными 

для участника.  

 

Невыполнение этих требований рассматривается как 

нарушение. 

 

1.2. Требования охраны труда перед началом работы 

1.2.1 Надеть средства индивидуальной защиты. 

1.2.2 Тщательно подготовить рабочее место к безопасной работе. Убрать 

лишние предметы, мешающие работе. 

1.2.3 У места сварочных работ убедиться в наличии огнетушителя. 

1.2.2 Приготовить рабочий инструмент, оборудование, необходимые для 

выполнения задания, убедиться в их исправности. 

1.2.3 Зона работы со сваркой и зачисткой сварочных швов должна быть 

закрыта от соседних рабочих мест и зрителей. 

1.2.4 Вытяжка сварочных дымов и абразивов должна быть включена. 

1.2.5 Перед выполнением работы с кузовным элементом, следует 

убедиться, что он надежно зафиксирован; 

1.2.6 Пневмоинструмент подвергнуть внешнему осмотру и проверке на 

холостом ходу. 

1.2.7 При внешнем осмотре проверить и убедиться в том, что: 

- пневматический инструмент смазан; 

- отсутствуют трещины и другие повреждения на корпусе; 

- вставной инструмент (сверла, отвертки, ключи, зенкеры и т.п.) 

правильно заточен, не имеет трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов; 

- абразивный круг на шлифовальной машинке надежно огражден 

защитным кожухом; 

- пневмозубило-молоток имеет устройство, исключающее обратный 
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вылет инструмента; 

- шланги и соединения пневмоинструмента находятся в исправном 

состоянии. 

1.2.8 На холостом ходу проверить: 

- плотность присоединения шлангов к пневмоинструменту, 

трубопроводам, соединения между собой (шланги должны быть 

присоединены при помощи инвентарных специальных ниппелей, 

штуцеров и хомутов); 

- четкость работы пускового устройства; 

- наличие повышенного шума, стука и вибрации; 

- отсутствие самопроизвольного движения рабочего органа. 

1.2.9 Перед выполнением работы с автомобилем по удалению ошибок 

убедиться, что автомобиль поставлен на ручной тормоз и передача выключена 

(АКПП в положении «Р»). 

1.2.10 Перед выполнением работы с автомобилем по измерению 

геометрии кузова убедиться, что фиксаторы задействованы, колеса 

заблокированы ограничителями. 

 

Невыполнение этих требований рассматривается как 

нарушение. 

 

1.3. Требования охраны труда во время работы. 

1.3.1 Электросварочные работы необходимо выполнять при соблюдении 

следующих требований безопасности:  

- место производства работ, а также нижерасположенные места должны 

быть освобождены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, а от 

взрывоопасных материалов и установок - 10 м;  

1.3.2 Свариваемые детали до начала сварки должны быть надежно 

закреплены. При резке элементов конструкций участник обязан применять 
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меры против случайного падения отрезаемых элементов.  

1.3.3 Свариваемые (разрезаемые) конструкции кузова  должны быть 

очищены от краски, цинкового покрытия, масла, окалины и грязи с целью 

предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарениями 

газа;  

1.3.4 Свариваемые конструкции до начала сварки должны быть 

закреплены, а при резке должны быть приняты меры против обрушения 

разрезаемых элементов конструкций; 

1.3.5 Пневмоинструментом разрешается производить только ту работу, 

для которой он предназначен. 

1.3.6 Перед присоединением гибкого трубопровода к инструменту 

спустить конденсат из воздушной магистрали. 

1.3.7 Незначительным давлением продуть гибкий трубопровод сжатым 

воздухом. 

1.3.8 При работе пневмоинструментом участник обязан: 

- подавать воздух только после установки инструмента в рабочее 

положение; 

- следить, чтобы не было утечки воздуха в местах присоединения 

гибкого трубопровода; 

- применять вставной инструмент с хвостовиком, соответствующим 

размерам втулки ствола; 

- при работе пневмозубилом, шлифовальной машинкой и другими 

подобными инструментами пользоваться защитными очками или щитком для 

защиты глаз и лица; 

- при работе с тяжелым пневмоинструментом подвешивать его на 

специальные подвески; 

- обрабатываемые изделия должны быть надежно закреплены на кузове 

или верстаке; 
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- при работе шлифовальным кругом убедиться в его исправности и 

надежности крепления; 

- при работе пневмоинструментом пользоваться противошумными 

наушниками (берушами); 

- устанавливать и снимать вставной инструмент, а также его 

регулировать только после полной остановки шпинделя и отключения от 

магистрали; 

- принять меры к предупреждению попадания подводящего гибкого 

трубопровода под режущую часть инструмента; 

- при перерывах (линия СТОП, обед, конец рабочего дня) 

пневмоинструмент отключить от воздушной магистрали; 

- в случае срыва гибкого трубопровода немедленно выключить подачу 

сжатого воздуха. 

1.3.9 При работе пневмоинструментом запрещается: 

- тормозить вращающийся шпиндель нажимом на него каким-либо 

предметом или руками; 

- стоять во время работы на обратываемом изделии; 

- обрабатывать деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора; 

- использовать массу тела для создания дополнительного давления на 

инструмент;  

- переносить пневматический инструмент, держа за шланг; 

- оставлять без присмотра, подвергать его ударам; 

- применять подкладки при наличии люфта во втулке; 

- держать за вставной инструмент; 

- приступать к зачистке неостывших сварных швов; 

- резать металл при направлении рабочей части инструмента на себя; 

- удалять стружку из отверстий и от вращающегося режущего 

инструмента руками (для этого необходимо применять специальные крючки 
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или щетки); 

- работать со сверлильным и другим вращающимся инструментом в 

рукавицах; 

- держать руки вблизи вращающегося инструмента; 

- прекращать подачу сжатого воздуха перекручиванием и перегибанием 

шланга; 

- снимать с машины средства виброзащиты, управления, глушитель 

шума; 

- крепить абразивный круг без картонных прокладок; 

- снимать защитные кожухи с машинок, работающих абразивными 

кругами с отверстием; 

- работать боковыми (торцовыми) поверхностями круга, если он не 

предназначен для этого вида работ. 

1.3.10 При работе со сваркой и споттером следует помнить, что металл 

остается горячим после сварки или нагрева еще долгое время. Нельзя 

прикасаться к ремонтируемым металлическим поверхностям голыми руками, 

даже если поверхность кажется остывшей;  

1.3.11 Крупные отходы во время работы убирать в специально 

отведенное место. 

 

Невыполнение этих требований рассматривается как 

нарушение. 

 

1.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

1.4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к 

авариям и несчастным случаям, необходимо:  

1.4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить эксперта.  

1.4.2 В случае возникновения неисправности оборудования необходимо 

прекратить работу и сообщить об этом эксперту. Возобновить работу можно 
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только после устранения всех неисправностей.  

1.4.3 При потере устойчивости свариваемых (разрезаемых) изделий и 

конструкций работы следует прекратить и сообщить о случившемся эксперту. 

1.4.4. При несчастных случаях:  

1.4.4.1 Принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих 

факторов на других лиц; 

1.4.4.2 При термическом ожоге без нарушения целостности пузырей 

(ожог 1-й степени) необходимо подставить обожженное место под струю 

холодной воды на 10-15 минут или приложить холод на 20-30 минут, затем 

наложить сухую стерильную повязку.  

1.4.4.3  При ожоге с нарушениями целостности ожоговых пузырей и 

кожи (2-й и 3-й степени) обожженный участок следует закрыть стерильным 

материалом. Поверх сухой ткани приложить холод. Не допускается промывать 

водой и бинтовать обожженную поверхность.  

1.4.4.4  При любом повреждении кожи и тканей тела следует закрыть 

рану стерильным материалом и наложить повязку.  

1.4.4.5  При ощущении боли в глазах надо немедленно прекратить 

работу, поставить в известность эксперта. 

1.4.5 В случае возникновения пожара:  

Оповестить экспертов и принять меры к тушению очага пожара. 

Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под 

напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.  

 

1.5. Требования охраны труда по окончании работы  

1.5.1 По окончании  работ участник обязан:  

- отсоединить инструмент от шланга и сети питания; 

- привести в порядок рабочее место, собрать инструмент; 
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- убедиться в отсутствии очагов загорания, при их наличии залить 

водой;  

1.5.2 Убрать спецодежду, средства индивидуальной защиты в 

предназначенные для хранения места. 

1.5.3 Вымыть руки с мылом и выполнить другие мероприятия личной 

гигиены.  

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

КОМПЕТЕНЦИИ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 

 

2.1. Общие требования охраны труда для экспертов WSR  

2.1.1 Перед выполнением любых действий на площадке данной 

компетенции эксперты обязаны ознакомиться с правилами техники 

безопасности под роспись. Без ознакомления приступать к работе запрещено! 

2.1.2 Каждый эксперт обязан, находиться на площадке в специальной 

обуви с защитными мысками, иметь при себе и при необходимости 

использовать защитные прозрачные очки, беруши/наушники, перчатки. 

2.1.3 Группа экспертов, оценивающая соблюдение правил техники 

безопасности, должна состоять минимум из трех экспертов. При обнаружении 

нарушения правил ТБ и ОТ любым участником, эксперт, обнаруживший 

нарушение, должен произвести фото- видео фиксацию этой ситуации, затем 

остановить работу участника до устранения нарушений. Время, необходимое 

на устранение замечаний входит в затраченное время на выполнение задания. 

После устранения замечаний, эксперты должны отметить данному участнику 

замечание в ведомость соблюдения требований ТБ.  

2.1.4 Доводить до сведения участников требования ТБ под роспись. 

 

2.2. Требования безопасности перед началом работы 

Перед выполнением работы с автомобилем по измерению геометрии 
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кузова убедиться, что участник фиксаторы задействовал, колеса заблокировал 

ограничителями. 

 

2.3. Требования безопасности во время работы 

2.3.1 При необходимости эксперт должен оказать помощь участнику для 

перемещения тяжелых предметов (запчасти, инструмент).  

2.3.2 В случае обнаружения группой экспертов нарушений ОТ и ТБ, 

свидетельствующих о глубоком непонимании участником принципов 

безопасного использования инструмента, данная ситуация выносится на 

голосование экспертов. Решением может быть либо разрешение на 

продолжение выполнения конкурного задания без каких-либо ограничений, но 

с проставлением соответствующих оценок в Ведомость, либо снятие 

участника с экзамена. Решение принимается при кворуме экспертов не менее 

80% от количества всех аккредитованных и реально присутствующих на 

экзамене экспертов и 100% голосов, при этом эксперт-компатриот может 

голосовать либо за решение об отстранении, либо воздержаться от 

голосования. В случае наличия в экспертной группе экспертов, которые могут 

быть заинтересованы в результатах данного участника (эксперты из того же 

колледжа), они также имеют право голосовать либо за отстранение участника, 

либо воздержаться от голосования. Процедура голосования и принятые 

решения оформляются протоколом. 

2.3.3 Причины для постановки вопроса о снятии участника с экзаменов:  

- нарушение техники безопасности, повлекшие причинение телесных 

повреждений самому участнику или окружающим. 

- нарушение ТБ, создающие реальную опасность причинения вреда себе 

или окружающим. 

2.3.4. Эксперт без необходимости не должен находиться на площадке; 

2.3.5. Курение разрешено только в специально отведенном для этого 
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месте (на территории образовательных организаций курение запрещено). 

 

Невыполнение этих требований рассматривается как 

нарушение. 

 

2.4. Требования безопасности в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях 

В случае обнаружения какой-либо реальной или потенциальной 

опасности на территории выполнения экзаменационного задания, предпринять 

все меры для обеспечения безопасности жизни и здоровью людей. 

 

2.5. Требования безопасности после окончания работ 

По окончании экзаменационного дня эксперты, отвечающие за ОТ и ТБ  

должны проверить все рабочие места, убедиться в отсутствии тлеющих вещей, 

отключении электроинструмента. 
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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«КУЗОВНОЙ РЕМОНТ» 
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1.1. Паспорт комплекта оценочной документации 

 

КОД компетенции «Кузовной ремонт» разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по следующим профессиям и специальностям: 

23.01.03 Профессия:  Автомеханик; 

23.01.17 Профессия: Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

23.02.03 Специальность: Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.07 Специальность: Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Кузовной ремонт», проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации. 

 
№ Раздел спецификации стандарта компетенции 

1 Организация работы и управление  

Специалист должен знать и понимать: 

•  Современные нормы охраны труда, связанные с индустрией кузовного 

ремонта  

• Правильное использование и техническое обслуживание всех средств 

индивидуальной защиты и рабочей формы  

• Все рекомендации и информацию, опубликованную поставщиками или 

производителями товаров и оборудования  

• Процессы обслуживания и использования специального оборудования  

• Терминологию, относящуюся к процессу кузовного ремонта  

• Терминологию, относящуюся к конструкции кузова автомобиля и его деталям  

• Важность правильного обращения и утилизации экологически вредных 

продуктов 

• Потенциал вредного воздействия, которое могут оказать ремонтные материалы 

на окружающую среду. 
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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 

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 структурных и не структурных деталей.  

• Важность правильной геометрии кузова для сохранения безопасности и 

эксплуатационные характеристики транспортного средства.  

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

столкновения.  

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

смятия от приложенных сил при столкновении.  

• Методы корректировки усилий включая векторы сил при правке кузова.  

• Принцип работы шаблонных систем, включая универсальные и 

модельные/индивидуальные системы. 

• Принципы работы тяговых устройств, включая башенного типа, рычажного и 

векторного.   
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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. 

• Ремонт и правка рамы и повреждений подвески. 

3 Замена деталей/панелей требующих сварку 

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), точечной 

сварки и MIG пайки.  

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

• Важность точности установки структурных элементов кузова и узлов для 

восстановления целостности автомобиля и характеристик эксплуатации.  

• Принципы восстановления антикоррозионной защиты заменяемых деталей  

• Важность работы в пределах согласованных временных рамок.  

• Качество ремонта или замены структурных элементов.  
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 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 (MAGS 

MAGS – дуговая сварка плавящимся электродом в среде активного газа с 

автоматической подачей проволоки; TAGS – сварка тугоплавким электродом в 

среде инертного газа; Двухсторонняя точечная сварка, MIG пайка);  

• Зачищать сварочные швы, используя абразивные материалы. 

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

частей и деталей 

Специалист должен знать и понимать: 

• Принципы, лежащие в основе любой системы креплений и соединений.  

• Типы, назначение и разновидности этих систем.  

• Список инструментов используемых для операций снятия или замены, и 

правила по их безопасному/правильному использованию.  

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

деталей или панелей для того чтобы восстановить исходные характеристики 

производителей.  

Специалист должен уметь: 

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

используя следующие виды соединений:  

• резьбовое;  

• клепка;  

• болтовое;  

• защелкивание;  

• клеевое.  

• Заменять информационные бирки.  

• Устанавливать замененные кузовные элементы по допускам производителей 

и/или крепить с необходимым моментом затяжки.  

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

части, необходимые для выполнения ремонта. 

5 Эксплуатация и/или использование любых инструментов или оборудования 

необходимого для выполнения кузовного ремонта автомобиля 
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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.);  

• 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) 

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 

 

 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (объективные и мнение судей (Judgment))  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 100%. 

Разд

ел 

Критерий Оценки 

Мнение судей 

(Judgment) 

Измеримая Общая 
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1 Организация работы и 

управление 

0 1,6 1,6 

2 Диагностика и ремонт 0 14,6 14,6 

3 Замена деталей/панелей 

требующих сварку 

0,4 34 34,4 

4 Снятие, переустановка или 

замена и ремонт внешних 

и/или внутренних частей и 

деталей 

2,6 21,8 24,4 

5 Эксплуатация и/или 

использование любых 

инструментов или 

оборудования 

необходимого для 

выполнения кузовного 

ремонта автомобиля 

0,5 14,5 15 

6 Системы пассивной 

безопасности (SRS) 

0 10 10 

Итого =  3,5 96,5 100 

 

 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания  

 

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «13 – Кузовной ремонт» - 5 чел. 

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из 

количества участников демонстрационного экзамена.  

1 эксперт на 4 участника. 

 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

 

Эксперты могут запрещать использование тех принесенных предметов, 

которые не считаются инструментами для кузовного ремонта и дают 
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участнику незаслуженное преимущество. Это относится к заранее 

изготовленным, сформированным или разработанным шаблонам либо 

ремонтным приспособлениям любого вида. Они не допускаются к 

использованию на демонстрационном экзамене. При необходимости все 

предметы подобного рода могут быть изготовлены или настроены на месте с 

уведомлением об этом Главного эксперта. Профильные шаблоны нельзя 

настраивать до начала экзамена. 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 1 – приложение № 1. 
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1.2. Образец задания для демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«КУЗОВНОЙ РЕМОНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

 

 

 

 

Количество часов на выполнение задания: 20 ч. 
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1. Форма участия 

 

Форма участия – индивидуальная. 

Перед началом работы все экзаменуемые обязаны пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

Необходимо заранее ознакомиться с данным заданием 

демонстрационного экзамена, списком инструмента и в случае возникновения 

вопросов задать их организаторам. 

В процессе выполнения заданий (включая перерывы), участники имеют 

право общаться со своими экспертами только в присутствии эксперта, не 

имеющего заинтересованности в получении преимуществ данным участником 

перед другими участниками (эксперты других участников, либо независимые 

эксперты).  

Уточняющие вопросы экзаменуемый, может задавать только до начала 

выполнения задания. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемый должен соблюдать 

очередность этапов (если такая очередность установлена).  

Позиция СТОП в данном задании означает, что экзаменуемый должен 

остановить работу и пригласить экспертов для оценки. Эксперты фиксируют 

время выполнения задания и после этого проверяют результат. После 

проверки, эксперты дают разрешение на продолжение работы и фиксируют 

время начала работы.  

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы на 

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

убедиться в том, что время указано корректно. 
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2. Модули задания и необходимое время 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1 – Модули задания и время выполнения 

№ 

п/п 

Наименование модуля Максимальный балл Время на 

выполнение 

1 Модуль «А»: Диагностика 

геометрии кузова 

15,00 2 часа 

2 Модуль «В»: Замена 

структурного элемента кузова 

автомобиля 

35,00 8 часов 

3 Модуль «С»: Замена не 

структурного элемента кузова 

автомобиля 

25,00 5 часов 

4 Модуль «D»: Ремонт наружной 

панели 

15,00 4 часа 

5 Модуль «Е»: MET 

(механические и электрические 

компоненты и элементы 

отделки) и SRS (системы 

пассивной безопасности) 

10,00 1 час 

 ИТОГО: 100 20 часов 

 

 

Модули с описанием работ: 

Модуль А: Диагностика геометрии кузова 

Продемонстрировать навыки работы по измерению геометрии кузова с 

помощью электронной и механической измерительной системы. 

Модуль В: Замена структурного элемента кузова автомобиля 

Продемонстрировать навыки работы необходимые при частичной 

замене структурного элемента с использованием различных типов сварки. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Модуль С: Замена не структурного элемента кузова автомобиля 

Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной замены 
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неструктурного элемента кузова. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Модуль D: Ремонт наружной панели 

Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных панелей 

кузовного элемента.  

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Модуль Е: MET (механические и электрические компоненты и 

элементы отделки) и SRS (системы пассивной безопасности) 

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. 

 

 

  



29 
 

3. Критерии оценки 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (объективные и мнение судей (Judgment)) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 100. 

Таблица 2 - Критерии оценки и количество начисляемых баллов 

Раздел Критерий Оценки 

Мнение судей 

(Judgment) 

Измеримая Всего 

A Диагностика геометрии и ремонт 0 

 

15 15 

B Замена структурных элементов 0,4 

 

34,6 35 

C Замена не структурных 

элементов 

2,6 22,4 25 

D Ремонт панелей 0,5 

 

14,5 15 

E SRS диагностика 0 

 

10 10 

Итого = 3,5 

 

96,5 100 

 

Мнение судей (Judgment) - 3,5 балла 

 

Модуль В - Замена структурных элементов  

Качество нанесения цинкового спрея 0,4 балла: 

0 - Цинковый спрей не нанесен 

1 - Цинковый спрей нанесен, но есть участки с голым металлом 

2 - Цинковый спрей нанесен, нет участков с голым металлом, но слой 

неравномерный 

3 - Цинковый спрей нанесен, нет участков с голым металлом, слой 

равномерный, укрыто 

Модуль С - Замена не структурных элементов  

Качество выполнения сварочного шва 2,0 балла:  
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0 - Сварочный шов не выполнен. 

1 - Сварочный шов выполнен некачественно. 

2 - Сварочный шов выполнен качественно, но имеет дефекты. 

3 - Сварочный шов выполнен идеально. 

 

Организация рабочего места 0,6 баллов: 

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

тележке, тумбе / провода и пневмошланги перепутаны / грязь и мусор на 

рабочем месте. 

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

пневмошланги не перепутаны, есть следы уборки рабочего места, 

оборудование не отключено от сети питания и мешает проведению оценке. 

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

пневмошланги не перепутаны и отключены от сети и инструмента (по 

возможности) / на рабочем месте нет пыли и грязи. 

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

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

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

грязи. 

Модуль D – Ремонт панелей  

Организация рабочего места - 0,5 балла: 

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

тележке, тумбе / провода и пневмошланги перепутаны / грязь и мусор на 

рабочем месте. 

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

пневмошланги не перепутаны, есть следы уборки рабочего места, 

оборудование не отключено от сети питания и мешает проведению оценке. 

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

возможности) / на рабочем месте нет пыли и грязи. 

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

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

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

грязи. 
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4. Необходимые приложения 

МОДУЛЬ “А” ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по измерению геометрии 

кузова с помощью электронной и механической измерительной системы. 

 

Описание задания:  

 

А1 - Работа со штанговой линейкой 

 

Распечатать Карту контрольных точек кузова представленного 

автомобиля. 

Выполнить диагностику геометрии кузова с помощью штанговой 

линейки. 

Записать результаты измерений в Карту контрольных точек 

 Сообщить свои выводы экспертам 

 

А2 - Работа с электронной измерительной системой 

 

Измерить геометрию кузова с помощью электронной измерительной 

системы. 

Сохранить результаты измерений под своим именем_фамилией. 

Сообщить свои выводы экспертам 

 

МОДУЛЬ “В”. ЗАМЕНА СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА КУЗОВА 

АВТОМОБИЛЯ 

Лимит времени на выполнение задания: 8 часов 

Цель: Продемонстрировать навыки работы необходимые при частичной 
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замене структурного элемента с использованием различных типов сварки. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

В1 – Подготовить детали 

Список деталей: 

 Деталь А - соединитель пола;  

 Деталь Б - усилитель порога;  

 Деталь В – наружная часть порога.  

  
Детали первого этапа сборки 

 

Дета

ль А 
Дета

ль Б 

Дета

ль В 
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Подготовка деталей перед сборкой 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.  

В2 – Сборка элемента 

Обезжирить поверхность. 

Нанести  цинкосодержащий грунт. 

 

Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Деталь А 

Отрезать по размеру. Длина: 600 мм +/-

0.2мм 

Заусенцы удалить, острые кромки 

притупить. 

Заштрихованные зоны:  

 - отшлифовать до металла с двух сторон. 

 

Деталь Б 

Отрезать по размеру. Длина: 600 мм +/-0.2мм 

Заусенцы удалить, острые кромки 

притупить. 

Заштрихованные зоны:  

- отшлифовать до металла. 

 

Деталь В 

Отрезать по размеру. Длина: 600 мм +/-0.2мм 

Заусенцы удалить, острые кромки 

притупить. 

Заштрихованные зоны:  

 - отшлифовать до металла с двух сторон. 
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Собрать, зафиксировать и выполнить точеную сварку по схеме: 

 

 
Коробчатая конструкция, имитирующая структурные элементы 

нижней части боковины кузова автомобиля (порог) 

 

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.  

В3 - Частичная замена наружной детали  

Снятие детали для MAG сварки. 

 

Операции производить в присутствии эксперта  

Одноточечная двусторонняя контактная 

сварка. 20 шт 

Одноточечная двусторонняя контактная 

сварка. 20 шт 
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Разметить места разрезов (А, В) согласно схемы, и прорезать панель (1). 

Срезать фрезой точки сварки на толщину панели (1) в заштрихованной области 

(Б). 

Снять «поврежденную» панель (1). 

 

Схема снятия части панели 

Зачистить следы точечной сварки шириной не менее 20 мм, не допуская 

утоньшения металла. 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (Д). 

 

 

Не допускать повреждения привалочных плоскостей.  

Очистить от заусенцев поверхность в зоне реза. 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120. 
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Снятие детали для MIG пайки. 

 
Разметить место разреза (Г) согласно схеме, и прорезать Деталь А. 

Срезать фрезой точки сварки на толщину панели (2) в заштрихованной 

области (Е). 

Снять «поврежденную» панель (2). 

 

Схема снятия части панели 

Зачистить следы точечной сварки, не допуская утоньшения металла. 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (Ж). 

 

 

Не допускать повреждения привалочных плоскостей.  

Очистить от заусенцев поверхность в зоне реза. 
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Подготовка детали для MAG сварки. 

Подогнать ремонтную вставку (3) по размерам выреза панели. 

 

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать 

толщины 2-х металлов. 

Просверлить/пробить отверстия под пробочный шов MАG (метод 

«электрозаклепок») ремонтной вставки (3), ø6мм. 

Количество и расположение электрозаклепок должно соответствовать 

исходной детали.  

 

Удалить заусенцы в отверстиях с обеих сторон ремонтной вставки (3). 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (И). 

Внутренние стороны фланцев обработать цинконаполненой краской (грунт). 

 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120. 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120.  
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Подготовка детали для MIG пайки. 

Подогнать ремонтную вставку (4) по размерам выреза панели. 

 

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать 

толщины 2-х металлов. 

Просверлить/пробить отверстия под разрезной шов MIG (пайка) ремонтной 

вставки (4), сверлом ø6мм. 

Количество и расположение согласно схемы:  

 

Удалить заусенцы в отверстиях с обеих сторон ремонтной вставки (4). 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (И). 

Внутренние стороны фланцев обработать цинконаполненой краской (грунт). 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120.  
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Установить ремонтные вставки наружной части порога и зафиксировать (на 

струбцины или скобы). 

 

После установки детали, снимать ее со стойки до завершения всех работ 

по Модулю «В» ЗАПРЕЩЕНО!  
 

Позвать экспертов для оценки. 
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В4 - Установить и приварить ремонтные вставки  

Сварка MAG 

Выполнить сварочные швы MAG по схеме: 

 

Схема расположения швов MAG  

 

Сварка в среде защитного газа MAG: 

 MAG пробочный шов (метод электрозаклепки) (Б). 

 MAG сплошной прерывистый стыковой шов (А). 

 

Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, 

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

проверки экспертами!  

 

В Модуле «В» рихтовать поверхности после сварки ЗАПРЕЩЕНО. 

 

Пайка MIG 

Выполнить сварочные швы MIG по схеме: 

 

Схема расположения швов MIG  

 

Сварка в среде защитного газа MIG: 

 MIG пайка сплошной прерывистый стыковой шов (А). 

 MIG пайка разрезной шов (метод пайки через отверстие овальной формы) 

шириной 6мм и длиной 20мм (область Г). 
 

 

Остановить работу, позвать экспертов для оценки модуля В4 

 

В5 - Зачистка сварочных швов 

Зашлифовать заподлицо 50% от верхней кромки сварные швы, выполненные 
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в среде защитного газа. 

 

Шлифовать заподлицо сварку в среде защитного газа MAG/ MIG 

Отшлифовать поверхности зачищенных сварочных швов наружной части 

боковины кузова автомобиля (порога). 

 

  Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Очистить выполненные в среде защитного газа сварочные швы. 

 

Остановить работу, позвать экспертов для оценки модуля В5 

 

МОДУЛЬ “С”. ЗАМЕНА НЕ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА 

КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ 

Лимит времени на выполнение задания: 5 часов 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной 

замены неструктурного элемента кузова. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

C1 – Подготовить деталь  

Деталь А – переднее крыло автомобиля 

Подготовка детали 

Выполнить рез согласно схеме см. рисунок ниже (Размеры L1 и L2 

задаются экспертами). 

Зачистить ЛКП на ширину не менее 20мм в каждую сторону 

относительно линии реза включая внутреннюю поверхность. 

Заусенцы удалить, острые кромки притупить. 
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Установка переднего крыла 

Собрать и зафиксировать переднюю и заднюю части крыла.   

 

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать 

толщины 2-х металлов. 

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

 

С2 - Сварка переднего крыла 

 

Зачистку монтажных прихваток допускается 

 

Выполнить сварку. 

 

Сварка в среде защитного газа (MAG) сплошным прерывистым стыковым 

швом, давая в перерывах остывать области сварки. Тем самым снижается 

тепловая деформация. 

 

 
Сварка переднего крыла 

 

 

Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, 

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

проверки экспертами!  
Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

 

L2 

L1 
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С3 - Зачистка сварочных швов 

Зачистить сварочный шов.  

Отшлифовать поверхность.  

 

  Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Очистить поверхность переднего крыла. 

 
Зачистка сварочного шва переднего крыла 

Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 

МОДУЛЬ “D”. РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ 

Лимит времени на выполнение задания: 4 часа 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных 

панелей кузовного элемента.  

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

D1 – Подготовить деталь 

Деталь А – переднее крыло автомобиля 

 

Зон

а А 
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Установка переднего крыла 

Подготовка детали 

Определить область ремонта (зоны, обведенные экспертами не 

ремонтировать). 

Отремонтировать поврежденную поверхность панели крыла. 

Отшлифовать зону ремонта.  

 

  Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 

МОДУЛЬ “Е”. MET (МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ) И SRS (СИСТЕМЫ 

ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) 

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). 

Описание задания: 

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. 
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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; 

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. 
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Сообщить экспертам о завершении модуля. 
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1.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

План работы участников и экспертов день С-1 
 

 

 

 

С -1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

9.00-9.30 Прибытие Главного эксперта и экспертов, имеющих 

свидетельство направо проведение Демонстрационного 

экзамена 

9.30-10.30 Инструктаж по технике безопасности. Знакомство экспертов 

с рабочими местами 

10.30-12.00 Собрание экспертов. Обучение экспертов. Разработка 

(внесение изменений) задания демонстрационного экзамена. 

Разработка критериев оценки 

12.00-13.00 Обед 

13.00-15.30 Встреча участников. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с рабочими местами и оборудованием  

15.30-16.00 Жеребьевка участников 

16.00-17.00 Подготовка рабочих мест 

  

План работы участников и экспертов день С 1: 
 

 

 

 

С1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

8.30-9.00 Встреча, регистрация экспертов, участников, сверка 

паспортных данных. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление участников с расписанием. 

9.30-13.00 Демонстрационный экзамен 

13.00-13.30 Перерыв. Подготовка экспертами рабочих мест 

13.30-18.00 Демонстрационный экзамен 

18.00-19.00 Подготовка экспертами рабочих мест. Проведение оценки 

экспертами выполненных заданий. Занесение критериев в 

систему CIS  

 

 

 

План работы участников и экспертов день С 2: 
 

 

 

 

С2  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

8.30-9.00 Встреча, регистрация экспертов, участников, сверка 

паспортных данных. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление участников с расписанием. 

9.30-13.30 Демонстрационный экзамен 

13.30-14.00 Перерыв. Подготовка экспертами рабочих мест 
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14.00-18.00 Демонстрационный экзамен 

18.00-19.00 Подготовка экспертами рабочих мест. Проведение оценки 

экспертами выполненных заданий. Занесение критериев в 

систему CIS  

 

План работы участников и экспертов день С 3: 
 

 

 

 

С3  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

8.30-9.00 Встреча, регистрация экспертов, участников, сверка 

паспортных данных. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление участников с расписанием. 

9.30-13.30 Демонстрационный экзамен 

13.30-14.00 Перерыв. Подготовка экспертами рабочих мест 

14.00-18.00 Подготовка экспертами рабочих мест. Проведение оценки 

экспертами выполненных заданий. Занесение критериев в 

систему CIS 

 

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание  

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости  

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 

экзамена, количества участников и рабочих мест. 
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1.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Компетенция: 13- Кузовной ремонт 

Номер компетенции: 13 

Дата разработки: «06»  ноября 2017 г. 

План застройки площадки: 

 

Требования к площадке: 

Экзаменационная площадка должна быть оборудована пневматической 

линией, в состав которой входят следующие элементы: 

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

менее 8 бар; 

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

подключения пневмоинструмента. 

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

Освещенность в зоне проведения отборочных экзаменов должна быть не 

менее 600 люкс. 

Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения в 

соответствие с нормами пожарной безопасности и охраны труда и должно 

соответствовать всем действующим нормам законодательства. 

Все рабочие места должны находиться в одном помещении и должны 

быть отделены друг от друга защитными перегородками для предотвращения 

вылета искр от резки и сварки металла. 

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

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

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

Суммарная мощность подключаемого инструмента на все розетки 220в – 

5квт. 
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Суммарная мощность подключаемого инструмента на розетку 380/3ф – 

15квт 

Организация комнаты для участников площадью не менее 20 м2 

Организация комнаты для участников площадью не менее 20 м2 

Компоновка рабочего места участника: 

Организация рабочего места участника: 

1. Шланги резиновые высокого давления 12 атм с разъемами, вн.диам 

9мм, длина 11м. 

2. Фильтр-лубрикатор с быстросъемными соединениями (подключается 

на каждом рабочем месте к пневмомагистрали). 

3. Расходный материал для споттера (комплект). 

4. Инверторный аппарат контактной сварки. 

5. Сварочный полуавтомат инверторный для сварки листовой стали 0,5-

5мм. 

6. Шланги для Сварочного газа (внутренний диаметр под модель 

полуавтомата). 

7. Расходомеры "Редукторы" для Сварочного газа.   

8. Баллон Сварочного газа  

9. Аппарат дымоудаления мобильный 

10. Стойка для хранения деталей 06.502/F-9007 

11. Верстак бестумбовый  08.014G 

12. Автомобили с системой SRS для диагностирования и удаления 

ошибок по блоку SRS 

13. Диагностический прибор + диагност от дилера 

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

15. Сварочный экран 
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2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 2 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«КУЗОВНОЙ РЕМОНТ» 
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2.1. Паспорт комплекта оценочной документации 

 

КОД компетенции «Кузовной ремонт» разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по следующим профессиям и специальностям: 

23.01.03 Профессия:  Автомеханик; 

23.01.17 Профессия: Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

23.02.03 Специальность: Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.07 Специальность: Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Кузовной ремонт», проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации. 

№ Раздел спецификации стандарта компетенции 

1 Организация работы и управление  

Специалист должен знать и понимать: 

•  Современные нормы охраны труда, связанные с индустрией кузовного 

ремонта  

• Правильное использование и техническое обслуживание всех средств 

индивидуальной защиты и рабочей формы  

• Все рекомендации и информацию, опубликованную поставщиками или 

производителями товаров и оборудования  

• Процессы обслуживания и использования специального оборудования  

• Терминологию, относящуюся к процессу кузовного ремонта  

• Терминологию, относящуюся к конструкции кузова автомобиля и его деталям  

• Важность правильного обращения и утилизации экологически вредных 

продуктов 

• Потенциал вредного воздействия, которое могут оказать ремонтные материалы 

на окружающую среду. 



55 
 

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 Замена деталей/панелей требующих сварку 

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), точечной 

сварки и MIG пайки.  

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

• Важность точности установки структурных элементов кузова и узлов для 

восстановления целостности автомобиля и характеристик эксплуатации.  

• Принципы восстановления антикоррозионной защиты заменяемых деталей  

• Важность работы в пределах согласованных временных рамок.  

• Качество ремонта или замены структурных элементов.  
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 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 (MAGS 

MAGS – дуговая сварка плавящимся электродом в среде активного газа с 

автоматической подачей проволоки; TAGS – сварка тугоплавким электродом в 

среде инертного газа; Двухсторонняя точечная сварка, MIG пайка);  

• Зачищать сварочные швы, используя абразивные материалы. 

3 Снятие, переустановка или замена и ремонт внешних и/или внутренних 

частей и деталей 

Специалист должен знать и понимать: 

• Принципы, лежащие в основе любой системы креплений и соединений.  

• Типы, назначение и разновидности этих систем.  

• Список инструментов используемых для операций снятия или замены, и 

правила по их безопасному/правильному использованию.  

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

деталей или панелей для того чтобы восстановить исходные характеристики 

производителей.  

Специалист должен уметь: 

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

используя следующие виды соединений:  

• резьбовое;  

• клепка;  

• болтовое;  

• защелкивание;  

• клеевое.  

• Заменять информационные бирки.  

• Устанавливать замененные кузовные элементы по допускам производителей 

и/или крепить с необходимым моментом затяжки.  

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

части, необходимые для выполнения ремонта. 

4 Эксплуатация и/или использование любых инструментов или оборудования 

необходимого для выполнения кузовного ремонта автомобиля 
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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.);  

• Безопасно и эффективно управлять электрическими инструментами 

предназначенным для кузовного ремонта (например, сварочным аппаратом, 

вытяжными и ручными электроинструментами);  

• Подготавливать схему вытяжки, исключающую дальнейшие повреждения. 

 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (объективные и мнение судей (Judgment))  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 75,4%. 

Разд

ел 

Критерий Оценки 

Мнение судей 

(Judgment) 

Измеримая Общая 

1 Организация работы и 

управление 

0 1,6 1,6 

2 Замена деталей/панелей 

требующих сварку 

0,4 34 34,4 

3 Снятие, переустановка или 

замена и ремонт внешних 

и/или внутренних частей и 

деталей 

2,6 21,8 24,4 
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4 Эксплуатация и/или 

использование любых 

инструментов или 

оборудования 

необходимого для 

выполнения кузовного 

ремонта автомобиля 

0,5 14,5 15 

Итого =  3,5 71,9 75,4 

 

 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания  

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «13 – Кузовной ремонт» - 5 чел. 

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из 

количества участников демонстрационного экзамена.  

1 эксперт на 4 участника. 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

Эксперты могут запрещать использование тех принесенных предметов, 

которые не считаются инструментами для кузовного ремонта и дают 

участнику незаслуженное преимущество. Это относится к заранее 

изготовленным, сформированным или разработанным шаблонам либо 

ремонтным приспособлениям любого вида. Они не допускаются к 

использованию на демонстрационном экзамене. При необходимости все 

предметы подобного рода могут быть изготовлены или настроены на месте с 

уведомлением об этом Главного эксперта. Профильные шаблоны нельзя 

настраивать до начала экзамена. 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 2 – приложение № 2. 
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2.2. Образец задания для демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«КУЗОВНОЙ РЕМОНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

 

 

 

 

 

Количество часов на выполнение задания: 17 ч. 
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1. Форма участия 

Форма участия – индивидуальная. 

Перед началом работы все экзаменуемые обязаны пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

Необходимо заранее ознакомиться с данным заданием 

демонстрационного экзамена, списком инструмента и в случае возникновения 

вопросов задать их организаторам. 

В процессе выполнения заданий (включая перерывы), участники имеют 

право общаться со своими экспертами только в присутствии эксперта, не 

имеющего заинтересованности в получении преимуществ данным участником 

перед другими участниками (эксперты других участников, либо независимые 

эксперты).  

Уточняющие вопросы экзаменуемый, может задавать только до начала 

выполнения задания. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемый должен соблюдать 

очередность этапов (если такая очередность установлена).  

Позиция СТОП в данном задании означает, что экзаменуемый должен 

остановить работу и пригласить экспертов для оценки. Эксперты фиксируют 

время выполнения задания и после этого проверяют результат. После 

проверки, эксперты дают разрешение на продолжение работы и фиксируют 

время начала работы.  

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы на 

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

убедиться в том, что время указано корректно. 
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2. Модули задания и необходимое время 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1 – Модули задания и время выполнения 

№ 

п/

п 

Наименование модуля 

Максимальный балл Время на 

выполнение 

1 Модуль «В»: Замена 

структурного элемента кузова 

автомобиля 

35,00 8 часов 

2 Модуль «С»: Замена не 

структурного элемента кузова 

автомобиля 

25,00 5 часов 

3 Модуль «D»: Ремонт наружной 

панели 

15,00 4 часа 

 

 

Модули с описанием работ: 

Модуль В: Замена структурного элемента кузова автомобиля 

Продемонстрировать навыки работы необходимые при частичной 

замене структурного элемента с использованием различных типов сварки. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Модуль С: Замена не структурного элемента кузова автомобиля 

Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной замены 

неструктурного элемента кузова. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Модуль D: Ремонт наружной панели 

Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных панелей 

кузовного элемента.  
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Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 
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3. Критерии оценки 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (объективные и мнение судей (Judgment)) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 75. 

Таблица 2 - Критерии оценки и количество начисляемых баллов 

Раздел Критерий Оценки 

Мнение судей 

(Judgment) 

Измеримая Всего 

B Замена структурных элементов 0,4 34,6 35 

C Замена не структурных элементов 2,6 22,4 25 

D Ремонт панелей 0,5 14,5 15 

Итого =  3,5 71,5 75 

 

Мнение судей (Judgment) - 3,5 балла 

Модуль В - Замена структурных элементов  

Качество нанесения цинкового спрея 0,4 балла: 

0 - Цинковый спрей не нанесен 

1 - Цинковый спрей нанесен, но есть участки с голым металлом 

2 - Цинковый спрей нанесен, нет участков с голым металлом, но слой 

неравномерный 

3 - Цинковый спрей нанесен, нет участков с голым металлом, слой 

равномерный, укрыто 

Модуль С - Замена не структурных элементов  

Качество выполнения сварочного шва 2,0 балла:  

0 - Сварочный шов не выполнен. 

1 - Сварочный шов выполнен некачественно. 

2 - Сварочный шов выполнен качественно, но имеет дефекты. 

3 - Сварочный шов выполнен идеально. 
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Организация рабочего места 0,6 баллов: 

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

тележке, тумбе / провода и пневмошланги перепутаны / грязь и мусор на 

рабочем месте. 

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

пневмошланги не перепутаны, есть следы уборки рабочего места, 

оборудование не отключено от сети питания и мешает проведению оценке. 

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

пневмошланги не перепутаны и отключены от сети и инструмента (по 

возможности) / на рабочем месте нет пыли и грязи 

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

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

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

грязи. 

Модуль D – Ремонт панелей  

Организация рабочего места - 0,5 балла: 

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

тележке, тумбе / провода и пневмошланги перепутаны / грязь и мусор на 

рабочем месте. 

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

пневмошланги не перепутаны, есть следы уборки рабочего места, 

оборудование не отключено от сети питания и мешает проведению оценке. 

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

пневмошланги не перепутаны и отключены от сети и инструмента (по 

возможности) / на рабочем месте нет пыли и грязи. 

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

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

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

грязи. 
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4. Необходимые приложения 

МОДУЛЬ “В”. ЗАМЕНА СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА КУЗОВА 

АВТОМОБИЛЯ 

Лимит времени на выполнение задания: 8 часов 

Цель: Продемонстрировать навыки работы необходимые при частичной 

замене структурного элемента с использованием различных типов сварки. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

В1 – Подготовить детали 

Список деталей: 

 Деталь А - соединитель пола;  

 Деталь Б - усилитель порога;  

 Деталь В – наружная часть порога.  

  
Детали первого этапа сборки 

 

Дета

ль А 
Дета

ль Б 

Дета

ль В 
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Подготовка деталей перед сборкой 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.  

В2 – Сборка элемента 

Обезжирить поверхность. 

Нанести  цинкосодержащий грунт. 

 

Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Деталь А 

Отрезать по размеру. Длина: 600 мм +/-

0.2мм 

Заусенцы удалить, острые кромки 

притупить. 

Заштрихованные зоны:  

 - отшлифовать до металла с двух сторон. 

 

Деталь Б 

Отрезать по размеру. Длина: 600 мм +/-0.2мм 

Заусенцы удалить, острые кромки 

притупить. 

Заштрихованные зоны:  

- отшлифовать до металла. 

 

Деталь В 

Отрезать по размеру. Длина: 600 мм +/-0.2мм 

Заусенцы удалить, острые кромки 

притупить. 

Заштрихованные зоны:  

 - отшлифовать до металла с двух сторон. 

 



67 
 

Собрать, зафиксировать и выполнить точеную сварку по схеме: 

 

 
Коробчатая конструкция, имитирующая структурные элементы 

нижней части боковины кузова автомобиля (порог) 

 

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.  

В3 - Частичная замена наружной детали  

Снятие детали для MAG сварки. 

 

Операции производить в присутствии эксперта  

Одноточечная двусторонняя контактная 

сварка. 20 шт 

Одноточечная двусторонняя контактная 

сварка. 20 шт 
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Разметить места разрезов (А, В) согласно схемы, и прорезать панель (1). 

Срезать фрезой точки сварки на толщину панели (1) в заштрихованной области 

(Б). 

Снять «поврежденную» панель (1). 

 

Схема снятия части панели 

Зачистить следы точечной сварки шириной не менее 20 мм, не допуская 

утоньшения металла. 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (Д). 

 

 

Не допускать повреждения привалочных плоскостей.  

Очистить от заусенцев поверхность в зоне реза. 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120. 
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Снятие детали для MIG пайки. 

 
Разметить место разреза (Г) согласно схеме, и прорезать Деталь А. 

Срезать фрезой точки сварки на толщину панели (2) в заштрихованной 

области (Е). 

Снять «поврежденную» панель (2). 

 

Схема снятия части панели 

Зачистить следы точечной сварки, не допуская утоньшения металла. 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (Ж). 

 

 

Не допускать повреждения привалочных плоскостей.  

Очистить от заусенцев поверхность в зоне реза. 
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Подготовка детали для MAG сварки. 

Подогнать ремонтную вставку (3) по размерам выреза панели. 

 

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать 

толщины 2-х металлов. 

Просверлить/пробить отверстия под пробочный шов MАG (метод 

«электрозаклепок») ремонтной вставки (3), ø6мм. 

Количество и расположение электрозаклепок должно соответствовать 

исходной детали.  

 

Удалить заусенцы в отверстиях с обеих сторон ремонтной вставки (3). 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (И). 

Внутренние стороны фланцев обработать цинконаполненой краской (грунт). 

 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120. 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120.  
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Подготовка детали для MIG пайки. 

Подогнать ремонтную вставку (4) по размерам выреза панели. 

 

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать 

толщины 2-х металлов. 

Просверлить/пробить отверстия под разрезной шов MIG (пайка) ремонтной 

вставки (4), сверлом ø6мм. 

Количество и расположение согласно схемы:  

 

Удалить заусенцы в отверстиях с обеих сторон ремонтной вставки (4). 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (И). 

Внутренние стороны фланцев обработать цинконаполненой краской (грунт). 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120.  
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Установить ремонтные вставки наружной части порога и зафиксировать (на 

струбцины или скобы). 

 

После установки детали, снимать ее со стойки до завершения всех работ 

по Модулю «В» ЗАПРЕЩЕНО!  
 

Позвать экспертов для оценки. 
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В4 - Установить и приварить ремонтные вставки  

Сварка MAG 

Выполнить сварочные швы MAG по схеме: 

 

Схема расположения швов MAG  

 

Сварка в среде защитного газа MAG: 

 MAG пробочный шов (метод электрозаклепки) (Б). 

 MAG сплошной прерывистый стыковой шов (А). 

 

Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, 

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

проверки экспертами!  

 

В Модуле «В» рихтовать поверхности после сварки ЗАПРЕЩЕНО. 

 

Пайка MIG 

Выполнить сварочные швы MIG по схеме: 

 

Схема расположения швов MIG  

 

Сварка в среде защитного газа MIG: 

 MIG пайка сплошной прерывистый стыковой шов (А). 

 MIG пайка разрезной шов (метод пайки через отверстие овальной формы) 

шириной 6мм и длиной 20мм (область Г). 
 

 

 

Остановить работу, позвать экспертов для оценки модуля В4 

 

В5 - Зачистка сварочных швов 
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Зашлифовать заподлицо 50% от верхней кромки сварные швы, выполненные 

в среде защитного газа. 

 

Шлифовать заподлицо сварку в среде защитного газа MAG/ MIG 

Отшлифовать поверхности зачищенных сварочных швов наружной части 

боковины кузова автомобиля (порога). 

 

  Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Очистить выполненные в среде защитного газа сварочные швы. 

 

Остановить работу, позвать экспертов для оценки модуля В5 

 

 

МОДУЛЬ “С”. ЗАМЕНА НЕ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА 

КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ 

Лимит времени на выполнение задания: 5 часов 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной 

замены неструктурного элемента кузова. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

C1 – Подготовить деталь  

Деталь А – переднее крыло автомобиля 

Подготовка детали 

Выполнить рез согласно схеме см. рисунок ниже (Размеры L1 и L2 

задаются экспертами). 

Зачистить ЛКП на ширину не менее 20мм в каждую сторону 

относительно линии реза включая внутреннюю поверхность. 

Заусенцы удалить, острые кромки притупить. 
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Установка переднего крыла 

Собрать и зафиксировать переднюю и заднюю части крыла.   

 

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать 

толщины 2-х металлов. 

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

 

С2 - Сварка переднего крыла 

 

Зачистку монтажных прихваток допускается 

 

Выполнить сварку. 

 

Сварка в среде защитного газа (MAG) сплошным прерывистым стыковым 

швом, давая в перерывах остывать области сварки. Тем самым снижается 

тепловая деформация. 

 

 
Сварка переднего крыла 

 

 

Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, 

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

проверки экспертами!  
Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

 

L2 

L1 
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С3 - Зачистка сварочных швов 

Зачистить сварочный шов.  

Отшлифовать поверхность.  

 

  Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Очистить поверхность переднего крыла. 

 
Зачистка сварочного шва переднего крыла 

Сообщить экспертам о завершении модуля. 

 

МОДУЛЬ “D”. РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ 

Лимит времени на выполнение задания: 4 часа 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных 

панелей кузовного элемента.  

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 

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

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

D1 – Подготовить деталь 

Деталь А – переднее крыло автомобиля 

 

Зон

а А 
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Установка переднего крыла 

Подготовка детали 

Определить область ремонта (зоны, обведенные экспертами не 

ремонтировать). 

Отремонтировать поврежденную поверхность панели крыла. 

Отшлифовать зону ремонта.  

 

  Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Сообщить экспертам о завершении модуля. 
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2.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

План работы участников и экспертов день С-1 

 

 

 

 

 

С -1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

9.00-9.30 Прибытие Главного эксперта и экспертов, имеющих 

свидетельство направо проведение Демонстрационного 

экзамена 

9.30-10.30 Инструктаж по технике безопасности. Знакомство экспертов 

с рабочими местами 

10.30-12.00 Собрание экспертов. Обучение экспертов. Разработка 

(внесение изменений) задания демонстрационного экзамена. 

Разработка критериев оценки 

12.00-13.00 Обед 

13.00-15.30 Встреча участников. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с рабочими местами и оборудованием  

15.30-16.00 Жеребьевка участников 

16.00-17.00 Подготовка рабочих мест 

  

План работы участников и экспертов день С 1: 

 

 

 

 

С1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

8.30-9.00 Встреча, регистрация экспертов, участников, сверка 

паспортных данных. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление участников с расписанием. 

9.30-13.30 Демонстрационный экзамен 

13.30-14.00 Перерыв. Подготовка экспертами рабочих мест 

14.00-18.00 Демонстрационный экзамен 

18.00-19.00 Подготовка экспертами рабочих мест. Проведение оценки 

экспертами выполненных заданий. Занесение критериев в 

систему CIS  

 

План работы участников и экспертов день С 2: 

 

 

 

 

С2  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

8.30-9.00 Встреча, регистрация экспертов, участников, сверка 

паспортных данных. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление участников с расписанием. 
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9.30-13.30 Демонстрационный экзамен 

13.30-14.00 Перерыв. Подготовка экспертами рабочих мест 

14.00-19.00 Демонстрационный экзамен 

19.00-20.00 Подготовка экспертами рабочих мест. Проведение оценки 

экспертами выполненных заданий. Занесение критериев в 

систему CIS  

 

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание  

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 

 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости  

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 

экзамена, количества участников и рабочих мест. 
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2.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Компетенция: 13- Кузовной ремонт 

Номер компетенции: 13 

Дата разработки: «06»  ноября 2017 г. 

План застройки площадки: 

 

Требования к площадке: 

Экзаменационная площадка должна быть оборудована пневматической 

линией, в состав которой входят следующие элементы: 

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

менее 8 бар; 

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

подключения пневмоинструмента. 

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

Освещенность в зоне проведения отборочных экзаменов должна быть не 

менее 600 люкс. 

Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения в 

соответствие с нормами пожарной безопасности и охраны труда и должно 

соответствовать всем действующим нормам законодательства. 

Все рабочие места должны находиться в одном помещении и должны 

быть отделены друг от друга защитными перегородками для предотвращения 

вылета искр от резки и сварки металла. 

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

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

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

Суммарная мощность подключаемого инструмента на все розетки 220в – 

5квт. 

Суммарная мощность подключаемого инструмента на розетку 380/3ф – 
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15квт 

Организация комнаты для участников площадью не менее 20 м2 

Организация комнаты для участников площадью не менее 20 м2 

Компоновка рабочего места участника: 

Организация рабочего места участника: 

16. Шланги резиновые высокого давления 12 атм с разъемами, вн.диам 

9мм, длина 11м. 

17. Фильтр-лубрикатор с быстросъемными соединениями (подключается 

на каждом рабочем месте к пневмомагистрали). 

18. Расходный материал для споттера (комплект). 

19. Инверторный аппарат контактной сварки. 

20. Сварочный полуавтомат инверторный для сварки листовой стали 0,5-

5мм. 

21. Шланги для Сварочного газа (внутренний диаметр под модель 

полуавтомата). 

22. Расходомеры "Редукторы" для Сварочного газа.   

23. Баллон Сварочного газа  

24. Аппарат дымоудаления мобильный 

25. Стойка для хранения деталей 06.502/F-9007 

26. Верстак бестумбовый  08.014G 

27. Сварочный экран 
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3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 3 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«КУЗОВНОЙ РЕМОНТ» 
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3.1. Паспорт комплекта оценочной документации 

КОД компетенции «Кузовной ремонт» разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по следующим профессиям и специальностям: 

23.01.03 Профессия:  Автомеханик; 

23.01.17 Профессия: Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

23.02.03 Специальность: Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.07 Специальность: Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Кузовной ремонт», проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации. 

№ Раздел спецификации стандарта компетенции 

1 Организация работы и управление  

Специалист должен знать и понимать: 

•  Современные нормы охраны труда, связанные с индустрией кузовного 

ремонта  

• Правильное использование и техническое обслуживание всех средств 

индивидуальной защиты и рабочей формы  

• Все рекомендации и информацию, опубликованную поставщиками или 

производителями товаров и оборудования  

• Процессы обслуживания и использования специального оборудования  

• Терминологию, относящуюся к процессу кузовного ремонта  

• Терминологию, относящуюся к конструкции кузова автомобиля и его деталям  

• Важность правильного обращения и утилизации экологически вредных 

продуктов 

• Потенциал вредного воздействия, которое могут оказать ремонтные материалы 

на окружающую среду. 
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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 Замена деталей/панелей требующих сварку 

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), точечной 

сварки и MIG пайки.  

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

• Важность точности установки структурных элементов кузова и узлов для 

восстановления целостности автомобиля и характеристик эксплуатации.  

• Принципы восстановления антикоррозионной защиты заменяемых деталей  

• Важность работы в пределах согласованных временных рамок.  

• Качество ремонта или замены структурных элементов.  
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 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 (MAGS 

MAGS – дуговая сварка плавящимся электродом в среде активного газа с 

автоматической подачей проволоки; TAGS – сварка тугоплавким электродом в 

среде инертного газа; Двухсторонняя точечная сварка, MIG пайка);  

• Зачищать сварочные швы, используя абразивные материалы. 

3 Снятие, переустановка или замена и ремонт внешних и/или внутренних 

частей и деталей 

Специалист должен знать и понимать: 

• Принципы, лежащие в основе любой системы креплений и соединений.  

• Типы, назначение и разновидности этих систем.  

• Список инструментов используемых для операций снятия или замены, и 

правила по их безопасному/правильному использованию.  

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

деталей или панелей для того чтобы восстановить исходные характеристики 

производителей.  

Специалист должен уметь: 

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

используя следующие виды соединений:  

• резьбовое;  

• клепка;  

• болтовое;  

• защелкивание;  

• клеевое.  

• Заменять информационные бирки.  

• Устанавливать замененные кузовные элементы по допускам производителей 

и/или крепить с необходимым моментом затяжки.  

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

части, необходимые для выполнения ремонта. 

4 Эксплуатация и/или использование любых инструментов или оборудования 

необходимого для выполнения кузовного ремонта автомобиля 
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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.);  

• Безопасно и эффективно управлять электрическими инструментами 

предназначенным для кузовного ремонта (например, сварочным аппаратом, 

вытяжными и ручными электроинструментами);  

• Подготавливать схему вытяжки, исключающую дальнейшие повреждения. 

 

 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (объективные и мнение судей (Judgment))  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 75,4%. 

Разд

ел 

Критерий Оценки 

Мнение судей 

(Judgment) 

Измеримая Общая 

1 Организация работы и 

управление 

0 1,6 1,6 

2 Замена деталей/панелей 

требующих сварку 

0,4 34 34,4 

4 Эксплуатация и/или 

использование любых 

инструментов или 

оборудования 

необходимого для 

выполнения кузовного 

ремонта автомобиля 

0,5 14,5 15 
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Итого =  0,9 50,1 51,0 

 

 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания  

 

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «13 – Кузовной ремонт» - 5 чел. 

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из 

количества участников демонстрационного экзамена.  

1 эксперт на 4 участника. 

 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

 

Эксперты могут запрещать использование тех принесенных предметов, 

которые не считаются инструментами для кузовного ремонта и дают 

участнику незаслуженное преимущество. Это относится к заранее 

изготовленным, сформированным или разработанным шаблонам либо 

ремонтным приспособлениям любого вида. Они не допускаются к 

использованию на демонстрационном экзамене. При необходимости все 

предметы подобного рода могут быть изготовлены или настроены на месте с 

уведомлением об этом Главного эксперта. Профильные шаблоны нельзя 

настраивать до начала экзамена. 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 3 – приложение № 3. 
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3.2. Образец задания для демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«КУЗОВНОЙ РЕМОНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

 

 

 

 

 

Количество часов на выполнение задания: 8 ч. 
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1. Форма участия 

 

Форма участия – индивидуальная. 

Перед началом работы все экзаменуемые обязаны пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

Необходимо заранее ознакомиться с данным заданием 

демонстрационного экзамена, списком инструмента и в случае возникновения 

вопросов задать их организаторам. 

В процессе выполнения заданий (включая перерывы), участники имеют 

право общаться со своими экспертами только в присутствии эксперта, не 

имеющего заинтересованности в получении преимуществ данным участником 

перед другими участниками (эксперты других участников, либо независимые 

эксперты).  

Уточняющие вопросы экзаменуемый, может задавать только до начала 

выполнения задания. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемый должен соблюдать 

очередность этапов (если такая очередность установлена).  

Позиция СТОП в данном задании означает, что экзаменуемый должен 

остановить работу и пригласить экспертов для оценки. Эксперты фиксируют 

время выполнения задания и после этого проверяют результат. После 

проверки, эксперты дают разрешение на продолжение работы и фиксируют 

время начала работы.  

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы на 

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

убедиться в том, что время указано корректно. 
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2. Модули задания и необходимое время 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1 – Модули задания и время выполнения 

№ 

п/

п 

Наименование модуля 

Максимальный балл Время на 

выполнение 

1 Модуль «В»: Замена 

структурного элемента кузова 

автомобиля 

35,00 8 часов 

 

 

Модули с описанием работ: 

Модуль В: Замена структурного элемента кузова автомобиля 

Продемонстрировать навыки работы необходимые при частичной 

замене структурного элемента с использованием различных типов сварки. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться 

инструкций, изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время 

работы должна всегда соблюдаться техника безопасности. 

Модуль D: Ремонт наружной панели 

Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных панелей 

кузовного элемента.  

Во время выполнения задания необходимо придерживаться 

инструкций, изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время 

работы должна всегда соблюдаться техника безопасности. 
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3. Критерии оценки 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (объективные и мнение судей (Judgment)) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 75. 

Таблица 2 - Критерии оценки и количество начисляемых баллов 

Раздел Критерий Оценки 

Мнение судей 

(Judgment) 

Измеримая Всего 

B Замена структурных элементов 0,4 34,6 35 

     

Итого =  0,4 34,6 35 

 

Мнение судей (Judgment) – 0,4 баллов 

 

Модуль В - Замена структурных элементов  

 

Качество нанесения цинкового спрея 0,4 балла: 

0 - Цинковый спрей не нанесен 

1 - Цинковый спрей нанесен, но есть участки с голым металлом 

2 - Цинковый спрей нанесен, нет участков с голым металлом, но слой 

неравномерный 

3 - Цинковый спрей нанесен, нет участков с голым металлом, слой 

равномерный, укрыто. 
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4. Необходимые приложения 

 

МОДУЛЬ “В”. ЗАМЕНА СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА КУЗОВА 

АВТОМОБИЛЯ 

Лимит времени на выполнение задания: 8 часов 

Цель: Продемонстрировать навыки работы необходимые при 

частичной замене структурного элемента с использованием различных типов 

сварки. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться 

инструкций, изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время 

работы должна всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания:  

В1 – Подготовить детали 

Список деталей: 

 Деталь А - соединитель пола;  

 Деталь Б - усилитель порога;  

 Деталь В – наружная часть порога.  

  
Детали первого этапа сборки 

Дета

ль А 
Дета

ль Б 

Дета

ль В 
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Подготовка деталей перед сборкой 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.  

В2 – Сборка элемента 

Обезжирить поверхность. 

 

Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Деталь А 

Отрезать по размеру. Длина: 600 мм +/-

0.2мм 

Заусенцы удалить, острые кромки 

притупить. 

Заштрихованные зоны:  

 - отшлифовать до металла с двух сторон. 

 

Деталь В 

Отрезать по размеру. Длина: 600 мм +/-0.2мм 

Заусенцы удалить, острые кромки 

притупить. 

Заштрихованные зоны:  

 - отшлифовать до металла с двух сторон. 

 

Деталь Б 

Отрезать по размеру. Длина: 600 мм +/-0.2мм 

Заусенцы удалить, острые кромки 

притупить. 

Заштрихованные зоны:  

- отшлифовать до металла. 
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Нанести  цинкосодержащий грунт. 

Собрать, зафиксировать и выполнить точеную сварку по схеме: 

 

 
Коробчатая конструкция, имитирующая структурные элементы 

нижней части боковины кузова автомобиля (порог) 

 

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.  

В3 - Частичная замена наружной детали  

Снятие детали для MAG сварки. 

 

Операции производить в присутствии эксперта  

Одноточечная двусторонняя контактная 

сварка. 20 шт 

Одноточечная двусторонняя контактная 

сварка. 20 шт 
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Разметить места разрезов (А, В) согласно схемы, и прорезать панель (1). 

Срезать фрезой точки сварки на толщину панели (1) в заштрихованной области 

(Б). 

Снять «поврежденную» панель (1). 

 

Схема снятия части панели 

Зачистить следы точечной сварки шириной не менее 20 мм, не допуская 

утоньшения металла. 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (Д). 

 

 

Не допускать повреждения привалочных плоскостей.  

Очистить от заусенцев поверхность в зоне реза. 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120. 
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Снятие детали для MIG пайки. 

 
Разметить место разреза (Г) согласно схеме, и прорезать Деталь А. 

Срезать фрезой точки сварки на толщину панели (2) в заштрихованной 

области (Е). 

Снять «поврежденную» панель (2). 

 

Схема снятия части панели 

Зачистить следы точечной сварки, не допуская утоньшения металла. 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (Ж). 

 

 

Не допускать повреждения привалочных плоскостей.  

Очистить от заусенцев поверхность в зоне реза. 
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Подготовка детали для MAG сварки. 

Подогнать ремонтную вставку (3) по размерам выреза панели. 

 

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать 

толщины 2-х металлов. 

Просверлить/пробить отверстия под пробочный шов MАG (метод 

«электрозаклепок») ремонтной вставки (3), ø6мм. 

Количество и расположение электрозаклепок должно соответствовать 

исходной детали.  

 

Удалить заусенцы в отверстиях с обеих сторон ремонтной вставки (3). 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (И). 

Внутренние стороны фланцев обработать цинконаполненой краской (грунт). 

 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120. 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120.  
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Подготовка детали для MIG пайки. 

Подогнать ремонтную вставку (4) по размерам выреза панели. 

 

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен превышать 

толщины 2-х металлов. 

Просверлить/пробить отверстия под разрезной шов MIG (пайка) ремонтной 

вставки (4), сверлом ø6мм. 

Количество и расположение согласно схемы:  

 

Удалить заусенцы в отверстиях с обеих сторон ремонтной вставки (4). 

Отшлифовать поверхности соединения в заштрихованной области (И). 

Внутренние стороны фланцев обработать цинконаполненой краской (грунт). 

 

  Поверхности шлифовать не грубее P120.  
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Установить ремонтные вставки наружной части порога и зафиксировать (на 

струбцины или скобы). 

 

После установки детали, снимать ее со стойки до завершения всех работ 

по Модулю «В» ЗАПРЕЩЕНО!  
 

Позвать экспертов для оценки. 
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В4 - Установить и приварить ремонтные вставки  

Сварка MAG 

Выполнить сварочные швы MAG по схеме: 

 

Схема расположения швов MAG  

 

Сварка в среде защитного газа MAG: 

 MAG пробочный шов (метод электрозаклепки) (Б). 

 MAG сплошной прерывистый стыковой шов (А). 

 

Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы (например, 

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

проверки экспертами!  

 

В Модуле «В» рихтовать поверхности после сварки ЗАПРЕЩЕНО. 

 

Пайка MIG 

Выполнить сварочные швы MIG по схеме: 

 

Схема расположения швов MIG  

 

Сварка в среде защитного газа MIG: 

 MIG пайка сплошной прерывистый стыковой шов (А). 

 MIG пайка разрезной шов (метод пайки через отверстие овальной формы) 

шириной 6мм и длиной 20мм (область Г). 
 

 

 

Остановить работу, позвать экспертов для оценки модуля В4 

 

В5 - Зачистка сварочных швов 
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Зашлифовать заподлицо 50% от верхней кромки сварные швы, выполненные 

в среде защитного газа. 

 

Шлифовать заподлицо сварку в среде защитного газа MAG/ MIG 

Отшлифовать поверхности зачищенных сварочных швов наружной части 

боковины кузова автомобиля (порога). 

 

  Поверхность шлифовать не грубее P120. 

Очистить выполненные в среде защитного газа сварочные швы. 

 

Остановить работу, позвать экспертов для оценки модуля В5 
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3.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

План работы участников и экспертов день С-1 

 

 

 

 

С -1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

9.00-9.30 Прибытие Главного эксперта и экспертов, имеющих 

свидетельство направо проведение Демонстрационного 

экзамена 

9.30-10.30 Инструктаж по технике безопасности. Знакомство экспертов 

с рабочими местами 

10.30-12.00 Собрание экспертов. Обучение экспертов. Разработка 

(внесение изменений) задания демонстрационного экзамена. 

Разработка критериев оценки 

12.00-13.00 Обед 

13.00-15.30 Встреча участников. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с рабочими местами и оборудованием  

15.30-16.00 Жеребьевка участников 

16.00-17.00 Подготовка рабочих мест 

 

План работы участников и экспертов день С 1: 
 

 

 

 

С1  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

8.30-9.00 Встреча, регистрация экспертов, участников, сверка 

паспортных данных. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление участников с расписанием. 

9.30-13.30 Демонстрационный экзамен 

13.30-14.00 Перерыв. Подготовка экспертами рабочих мест 

14.00-18.00 Демонстрационный экзамен 

18.00-19.00 Подготовка экспертами рабочих мест. Проведение оценки 

экспертами выполненных заданий. Занесение критериев в 

систему CIS  

 

*Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание  

на вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости  

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 

экзамена, количества участников и рабочих мест. 
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3.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Компетенция: 13- Кузовной ремонт 

Номер компетенции: 13 

Дата разработки: «06»  ноября 2017 г. 

План застройки площадки: 

 

Требования к площадке: 

Экзаменационная площадка должна быть оборудована пневматической 

линией, в состав которой входят следующие элементы: 

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

менее 8 бар; 

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

подключения пневмоинструмента. 

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

Освещенность в зоне проведения отборочных экзаменов должна быть не 

менее 600 люкс. 

Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения в 

соответствие с нормами пожарной безопасности и охраны труда и должно 

соответствовать всем действующим нормам законодательства. 

Все рабочие места должны находиться в одном помещении и должны 

быть отделены друг от друга защитными перегородками для предотвращения 

вылета искр от резки и сварки металла. 

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

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

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

Суммарная мощность подключаемого инструмента на все розетки 220в – 

5квт. 
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Суммарная мощность подключаемого инструмента на розетку 380/3ф – 

15квт 

Организация комнаты для участников площадью не менее 20 м2 

Организация комнаты для участников площадью не менее 20 м2 

Компоновка рабочего места участника: 

Организация рабочего места участника: 

28. Шланги резиновые высокого давления 12 атм с разъемами, вн.диам 

9мм, длина 11м. 

29. Фильтр-лубрикатор с быстросъемными соединениями (подключается 

на каждом рабочем месте к пневмомагистрали). 

30. Расходный материал для споттера (комплект). 

31. Инверторный аппарат контактной сварки. 

32. Сварочный полуавтомат инверторный для сварки листовой стали 0,5-

5мм. 

33. Шланги для Сварочного газа (внутренний диаметр под модель 

полуавтомата). 

34. Расходомеры "Редукторы" для Сварочного газа.   

35. Баллон Сварочного газа  

36. Аппарат дымоудаления мобильный 

37. Стойка для хранения деталей 06.502/F-9007 

38. Верстак бестумбовый  08.014G 

39. Сварочный экран 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного 

экзамена (далее – организация), из комплектов оценочной документации, 

содержащихся в настоящих Оценочных материалах, выбирает один КОД, о 

чем уведомляет Союз не позднее, чем за три месяца до даты проведения. 

Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к 

демонстрационному экзамену, организация соглашается с: 

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 

включая максимально возможный балл; 

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 

для проведения демонстрационного экзамена; 

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена; 

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 

заданий. 

В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, 

проводящая демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или 

государственной итоговой аттестации, корректирует образовательные 

программы по соответствующим профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки, разрабатывает регламентирующие документы и 

организует подготовку к демонстрационному экзамену. При этом, выбранный 

КОД утверждается образовательной организацией в качестве требований к 

проведению выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена без внесения в него каких-либо изменений. 

Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение 

элементов или их дополнение, включая оценочную схему. 

При выявлении на площадках проведения демонстрационного экзамена 

любых случаев внесения изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за 
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собой право аннулировать результаты демонстрационного экзамена с 

последующим лишением статуса центра проведения демонстрационного 

экзамена и применением мер взыскания в отношении членов экспертной 

группы в рамках своих полномочий. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 – Инфраструктурный лист для КОД № 1. 

Приложение № 2 – Инфраструктурный лист для КОД № 2. 

Приложение № 3 – Инфраструктурный лист для КОД № 3. 

 

 

 


