
 



Программа профессионального обучения 

повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 

служащих для лиц предпенсионного возраста по профессии «18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей (компетенция«Кузовной ремонт»)» 

 

1. Цели реализациипрограммы 

Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

профессиям рабочих, должностям служащих для лиц предпенсионного возраста 

по профессии «18511 Слесарь по ремонту автомобилей (компетенция «Кузовной 

ремонт»)» направлена на обучение лиц, уже имеющих профессию «18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии без 

повышения образовательного уровня, с учетом спецификации стандарта 

Ворлскиллс по компетенции «Кузовной ремонт». 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые 

результатыобучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 

В результате освоения программы профессионального обучения слушатель 

должен приобрести профессиональные компетенции (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля: 

ПК 1.1 Определять техническое состояние электронных систем 

безопасности SRS автомобиля; 

ПК 1.2 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации: 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобиля; 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации: 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт узлов и элементов электричесих и 

электронных систем автомобиля; 

ПК 3.2 Производить ремонт и подготовку кузовов. 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих для лиц предпенсионного возраста по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей (компетенция «Кузовной ремонт»)» 

допускаются лица предпенсионного возраста, имеющие профессию 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей. 

Программа разработана в соответствии со: 

- спецификацией стандарта компетенции «Кузовной ремонт» (WorldSkills 

Standards Specifications); 



-  профессиональным стандартом «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре» (утвержден приказом 

Минтруда России от 23 марта 2015г. №187н); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС, выпуск №33, утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, 

Секритариата ВЦСПС от 04.07.1985 №218/14-78); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»  

2.2 Требования к результатам освоения программы 
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Кузовной ремонт» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), осваиваемые слушателями: 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и управление  

 

10 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Современные нормы охраны труда, связанные с индустрией 

кузовного ремонта  

 Правильное использование и техническое обслуживание всех 

средств индивидуальной защиты и рабочей формы  

 Все рекомендации и информацию, опубликованную 

поставщиками или производителями товаров и оборудования  

 Процессы обслуживания и использования специального 

оборудования  

 Терминологию, относящуюся к процессу кузовного ремонта  

 Терминологию, относящуюся к конструкции кузова автомобиля и 

его деталям  

 Важность правильного обращения и утилизации экологически 

вредных продуктов  

 Потенциал вредного воздействия, которое могут оказать 

ремонтные материалы на окружающую среду.  

 

 Специалист должен уметь: 

• Применение правил охраны труда и техники безопасности и 

передовых практик из индустрии кузовного ремонта.  

• Правильное использование спец. одежды и оборудования  

• Установку, настройку и эксплуатацию всего специализированного 

оборудования.  

• Внедрение ТО и ТБ на рабочем месте  

• Применять все рекомендации и указания, предоставляемые 

 



поставщиками и производителями оборудования или ремонтных 

материалов.  

• Придерживаться MSDS (Листы безопасности производителей)  

• Применять правильно процедуры для обработки и утилизации 

экологически вредных материалов  

• Выбирать и использовать материалы, которые являются 

экологически приемлемыми 

• Утилизацию экологически вредных материалов безопасным 

образом 

2 Диагностика и ремонт 

 

20 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Рекомендации по технике безопасности, связанные с установкой и 

вытяжкой поврежденных кузовов автомобилей.  

 Данные производителей и как они применяются к кузову автомобиля.  

 Принципы конструирования кузовов автомобилей, включая 

легкового пассажирского, легкого коммерческого и коммерческого 

транспорта.  

 Характеристики конструкции кузова, относительно к его прочности и 

системы безопасности.  

 Характеристики и назначение структурный и не структурных 

деталей.  

 Важность правильной геометрии кузова для сохранения безопасности 

и эксплуатационные характеристики транспортного средства.  

 Роль направления и усилия повреждения, а также реакции водителя в 

момент столкновения.  

 Как положение, форма и жесткость отдельных узлов кузова влияет на 

процесс смятия от приложенных сил при столкновении.  

 Методы корректировки усилий включая векторы сил при правке 

кузова.  

 Принцип работы шаблонных систем, включая универсальные и 

модельные/индивидуальные системы.  

 Принципы работы тяговых устройств, включая башенного типа, 

рычажного и векторного.  

 

 Специалист должен уметь: 

 Установка автомобиля на стапель  

 Читать и понимать техническую документацию автопроизводителей, 

относящуюся к автомобилю.  

 Диагностировать, определять повреждения кузова со ссылкой на 

рекомендации производителей автомобилей.  

 Определять направление повреждающей силы удара.  

 Определять величину повреждающей силы удара.  

 Определять структурные повреждения геометрии кузова используя 

измерительное и диагностическое оборудование.  

 Применять технологически правильные и соответствующие методы 

исправления повреждения кузова.  

 Производить технологически правильное восстановление геометрии 

кузова.  

 Черновой ремонт поврежденных секций или панелей перед их 

удалением.  

 



 Выправка и выравнивание поврежденных структурных элементов и 

восстановление их геометрических параметров.  

 Диагностика повреждений кузова с использованием:  

 Механическая система РУУК;  

 Оптической системы РУУК;  

 Телескопической линейки;  

в соответствии с руководством для автомобиля и т.д.  

 Ремонт и правка рамы и повреждений подвески 

3 Замена деталей/панелей требующих сварку 40 

 Специалист должен знать и понимать: 

Важность следования рекомендациям производителя по методам 

ремонта и гарантийных процедур.  

• Соответствующие типы и виды сварочных и других видов соединений.  

• Методы безопасного и чистого удаления мест соединений/креплений 

для последующего снятия повреждённых панелей для замены.  

• Использование, регулировка и обслуживание пневматического 

инструмента, используемого для снятия и замены  

• Принципы эксплуатации и регулировки сварочных устройств, 

используемых для замены панелей включая MAGS (дуговая сварка 

плавящимся электродом в среде активного газа с автоматической подачей 

проволоки), TIGW (ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в 

среде инертного защитного газа), точечная сварка и MIG пайки.  

• Процессы и процедуры для подготовки заменяемой панели и её 

подгонки.  

• Важность точности установки структурных элементов кузова и узлов 

для восстановления целостности автомобиля и характеристик 

эксплуатации.  

• Принципы восстановления антикоррозионной защиты заменяемых 

деталей  

• Важность работы в пределах согласованных временных рамок.  

• Качество ремонта или замены структурных элементов. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Удалять структурные элементы с минимальными повреждениями на 

сопряженных деталях, подготовка сопрягаемых плоскостей на новых 

деталях.  

• Подготовка заменяемых деталей для обеспечения качественной 

подгонки и установки.  

• Снимать поврежденные элементы (лонжероны/усилители, заднее 

крыло, стойки крыши, структурные кузовные панели и т.д.)  

• Заменять приварные элементы или составные панели в соответствии 

с требованиями к сварочным швам заводов изготовителей.  

• Замена структурных элементов методом частичной или полной 

замены  

• Использование сварочных операций при замене структурных 

элементов с учетом соединяемых материалов, идентичности деталей и 

непредвиденных рисков 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 

(MAGSMAGS – 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 

12 

 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 

12 

 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. 

5 Системы пассивной безопасности (SRS) 6 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Знать рекомендации касающиеся SRS систем. 

 Назначение и устройство узлов SRS включая подушки 

безопасности, каркас безопасности, преднатежители ремней 

безопасности, датчиков удара и т.д. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Производить процедуры снятия, замены и сброса ошибок. 

 Снимать, заменять и устанавливать компоненты систем пассивной безопасности 

 

 Всего 100 

 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

установленного образца с присвоением 2-4 квалификационного разряда. 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица предпенсионного возраста.  

Трудоемкость обучения: 72 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

 

3.1. Учебный план 

 
 

№ 

 
 

Наименование модулей 

 
Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля  
лекции 

 

практ. 

занятия 

проме 

ж. и 

итог.ко

нтроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретическое обучение  7 7 - - - 

1.1 
Современные профессиональные 
технологии 

2 2 - - - 

 

1.2 
Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS «Кузовной 

ремонт» 

3 3 - - - 

1.3 
Требования охраны труда и 
техники безопасности 

2 2 - - - 

2. Профессиональный курс 57 14 38 5  

2.1  Модуль 1. Диагностика 
геометрии и ремонт 

11 2 8 1 Зачет 

2.2  Модуль 2. Замена или ремонт 
структурного элемента кузова 

15 4 10 1 Зачет 



2.3 Модуль 3. Замена или ремонт 
неструктурного элемента кузова 

15 4 10 1 Зачет 

2.4 Модуль 4. SRS диагностика 7 2 4 1 Зачет 

2.5 Модуль 5. Ремонт пластиковых 
элементов кузова 

9 2 6 1 Зачет 

 

 
3. 

Квалификационный экзамен: 

- проверка 

теоретических знаний; 

- практическая 

квалификационная работа 

(демонстрационный 

экзамен 

8 - - 8  

Тест 

ДЭ 

 ИТОГО: 72     

 

3.2. Учебно-тематическийплан 
 

 

№ 

 

 

Наименование модулей 

 

Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контрол я  

лекци

и 

 

практ. 

занятия 

промеж. 

и  

итог.кон 
троль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическое обучение 28 25 - 3 - 

 

1.1 

Современные 

профессиональные технологии 

9 8 - 1 Зачет 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

 

1.2 

Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт компетенции 
WSSS «Кузовной ремонт» 

15 14 - 1 Зачет 

 

 

1.2.1 

История, современное состояние 

и перспективы движения 

WorldSkillsInternational (WSI) и 

Ворлдскиллс Россия («Молодые 

профессионалы») 

4 4 - - - 

 

1.2.2 

Актуальное техническое 

описание по омпетенции. 

Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по омпетенции 

10 10 - - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

1.3 
Требования охраны труда и 
техники безопасности 

4 3 - 1 Зачет 

1.3.1 Инструктаж и обучение технике 

безопасности 

1 1 - - - 

1.3.2 Основные требования охраны 

труда при кузовном ремонте 

автомобиля и обслуживании 

автомобилей 

1 1 - - - 

1.3.3 Оказание первой медицинской 

помощи 

1 1 - - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

2. Профессиональный курс      



2.1 Модуль 1. Диагностика 
геометрии кузова и ремонт 

11 2 8 1 Зачет 

2.1.1 Диагностика, ремонт и 

восстановление геометрии 

повреждений 

структурных частей кузова 

автомобиля 

7 2 5 - - 

2.1.2 Проверка геометрии 

контрольных 

точек ремонтируемого элемента 

на предмет соответствия 

данным производителя 

3 - 3 - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

2.2 Модуль 2. Замена или ремонт 
структурного элемента кузова 

15 4 10 1 Зачет 

2.2.1 Технологический процесс 

замены структурного элемента 

кузова 

8 2 6 - - 

2.2.2 Выполнение сварочных работ с 

применением различных видов 

сварки при замене структурного 

элемента кузова.  

6 2 4 - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

2.3 Модуль 3. Замена или ремонт 
неструктурного элемента 
кузова 

15 4 10 1 Зачет 

2.3.1 Технологический процесс 

замены не структурного 

элемента кузова 

12 4 8 - - 

2.3.2 Шлифовка поверхностей после 

рихтовочных работ 

2 - 2 - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

2.4 Модуль 4. SRS диагностика 7 2 4 1 Зачет 

2.4.1 Диагностирование 

механических и электрических 

элементов системы пассивной 

безопасности 

6 2 4 - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

2.5 Модуль 5. Ремонт 

пластиковых элементов кузова 

9 2 6 1 Зачет 

2.5.1 Технологический процесс 

выполнения работ по ремонту 

пластиковых элементов кузова 

8 2 6 - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

3 Квалификационный экзамен 8 - - 8 - 

3.1 Тестирование 1 - - 1 Тест 

3.2 
Демонстрационный экзамен 
по компетенции 

7 - - 7 ДЭ 

 ИТОГО: 72     

 

3.3. Учебная программа 



 

МОДУЛЬ 1. Диагностика геометрии кузова и ремонт 
Тема 1.1 Диагностика, ремонт и восстановление геометрии повреждений 

структурных частей кузова автомобиля. 

Лекция (2 часа). Установка автомобиля на стапель, процесс выполнения 

замеров геометрии кузова с помощью различных систем (электронные и 

механические). Установка стапельных зажимов, для фиксации автомобиля на 

стапеле. Виды контрольных точек на кузове автомобиля с помощью которых 

производится диагностика геометрии кузова автомобиля. Виды повреждений и 

способы их устранения: (локальные повреждения наружных панелей кузова, 

ремонт силовых конструкций кузова автомобиля).  

Практическое занятие (5 часов). Диагностика геометрии кузова с 

использованием штанговой кузовной линейки. Диагностика геометрии кузова с 

использованием электронной измерительной системы. Восстановительный 

ремонт компонентов, которые не будут заменены. Проверка геометрии 

контрольных точек ремонтируемого элемента на предмет соответствия данным 

производителя 

Тема 1.2 Проверка геометрии контрольных точек ремонтируемого элемента 

на предмет соответствия данным производителя 

Практическое занятие (3 часа). Измерение контрольных точек на кузове 

автомобиля с целью выявления нарушений в геометрии кузова. Использование 

специализированной литературы завода изготовителя, конкретной марки 

автомобиля при диагностике и восстановлении геометрии кузова. 

Зачетное занятие (1 час).  

МОДУЛЬ 2. Замена или ремонт структурных элементов кузова 
Тема 2.1 Технологический процесс замены структурного элемента кузова 

Лекция (2 часа). Технология замены структурного элемента кузова. 

Определение зоны ремонта и способов устранения повреждения и необходимого 

оборудования. Подготовка детали, зачистка лакокрасочного покрытия. 

Практическое занятие (6 часов). Выполнение необходимых измерений. 

Отделение поврежденного элемента от кузова автомобиля с использованием 

различных видов специального инструмента. Подготовка прилегающих 

поверхностей на автомобиле и детали подготавливаемой к установке на 

автомобиль (Зачистка, подгонка, нанесение цинкосодержащего грунта на 

прилегающие плоскости). Устранение повреждения с использованием ручного 

рихтовочного инструмента. Устранение повреждений с использованием спотера 

Тема 2.2 Выполнение сварочных работ с применением различных видов 

сварки при замене структурного элемента кузова. 

Лекция (2 часов). Подготовка поверхностей к сварке. Обработка сварочных 

швов. Зачистка сварочных швов с использованием различных абразивных 

материалов. Виды материалов используемых при обработки сварочных швов. 

Практическое занятие (4 часов). Выполнение сварочных работ с 

применением различных видов сварки при замене структурного элемента кузова. 

Сварка полуавтоматом омедненной проволокой в среде защитных газов. Сварка 

полуавтоматом медной проволокой с применение газа «Аргон». Сварочный шов 



виды и способы выполнения. Контактная сварка. 

Зачетное занятие (1 час).  

МОДУЛЬ 3. Замена или ремонт неструктурного элемента кузова 

Тема 3.1 Технологический процесс замены неструктурного элемента кузова 

Лекция (4 часа) Демонтаж различных неструктурных элементов кузова. 

Способы крепления деталей к кузову автомобиля. Установка неструктурных 

элементов кузова на автомобиль, выставление зазоров. 

Практическое занятие (8 часов). Определение зоны, зон ремонта. Зачистка 

лакокрасочного покрытия в зоне ремонта. Ремонт неструктурного элемента 

кузова с использованием различных инструментов, ручного рихтовочного, 

спотера.  

 Тема 3.2 Шлифовка поверхностей после рихтовочных работ. 

Практическое занятие (2 часов). Зачистка зоны ремонта после выполнения 

ремонта с использованием шлифовального инструмента с насадками разной 

градации.  

Зачетное занятие (1 час).  

МОДУЛЬ 4. SRS диагностика 

Тема 4.1 Диагностирование механических и электрических элементов 

системы пассивной безопасности. 

Лекция (2 часа). Правила пользования специализированным оборудованием 

и средствами защиты интерьера при выполнении диагностики. 

Практическое занятие (4 часов). Выявление неисправностей в системах 

пассивной безопасности автомобиля и способы устранения. 

Зачетное занятие (1 час).  

МОДУЛЬ 5. Ремонт пластиковых элементов кузова 

Тема 5.1 Технологический процесс выполнения работ по ремонту 

пластиковых элементов кузова 

Лекция (2 часа). Виды и способы восстановления пластиковых деталей 

кузова с использованием клеевых технологий. Ремонт пластиковых элементов 

кузова с применением пайки. 

Практическое занятие (6 часов). Восстановление пластиковых деталей 

кузова с применением клеевых технологий. 

Зачетное занятие (1 час).  

Итоговая аттестация в форме тестирования (1 час) и демонстрационного 

экзамена (7 часов) 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 
 

Период обучения (дни, 

недели)* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя 1. Теоретическое обучение 

1.1 Современные профессиональные технологии 

1.2 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

1.3 Требования охраны труда и техники безопасности 



2.Профессиональный курс 

2.1 Модуль 1. Диагностика геометрии и ремонт 

2.2 Модуль 2. Замена или ремонт структурного элемента кузова 
2 неделя 2.3 Модуль 3. Замена или ремонт не структурного элемента кузова 

2.4 Модуль 4. SRS диагностика 

2.5 Модуль 5. Ремонт пластиковых элементов кузова 

3. Квалификационный экзамен 

*Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование, оснащение рабочих мест инструменты и расходные 

материалы – в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции 

Ворлдскиллс «Кузовной ремонт» на 7 рабочих мест. 
Наименовани

е 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Ноутбук экран: 15"; разрешение экрана: 
1366×768; процессор: IntelCeleron N3060; 
частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel HD 
Graphics; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-
камера; Windows 7, МФУ лазерный 
KYOCERA Ecosys M2735dn, A4, , белый для 
печати, мультимедийный 
проектор, экран, доска, флипчарт 

Мастерская по 
компетенции "Кузовной 
ремонт" 

 

Лабораторные 
работы 

Крыло переднее автомобиля 
Круги шлифовальные  
Круги отрезные 
Круг обточной 
Круг обточной лепестковый, диам. 115 мм 
Маркер тонкий по металлу перманентный 
Карандаши 
Скотч малярный  
Накидка противопожарная из углеволокна 
или брезент от искр  
Проволока сварочная  
Спрей для сопла сварочного полуавтомата 
Токовый наконечник  
Круг обдирочный 

 Аппараты дымоудаления 
мобильные/Фильтровентиляцтонная 
установка 

 Баллон аргоновый 
 Баллон СО2/Баллон углекислотный  
 Верстак  
 Дрель для отсверливания точечной 

сварки/Дрель высверления точечной 
сварки 

 Дрель пневматическая  
 Инверторный аппарат контактной 

сварки/Сварочный аппарат Elitech ATC 



3  
 Калибр Саврочный аппарат СВА-1,5 АК 
 Клеевой пистолет 
 Кузов для легкового автомобиля 
 Машинка зачистная 

пневматическая/Шлифмашина прямая 
пневматическая 

 Машинка шлифовальная 
пневматическая для шлифовки 
ЛКП/Пневмошлифмашинка 
эксцентриковая 

 Многофункциональный споттер WDK 
9900/C  

 МФУ/Многофункциональное 
устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор рихтовочный/Набор 
рихтовочных молотков и поддержек 

 Ноутбук 15.6" Aсer Nitro 5 AN515-54-
5292 черный  

 Отрезная машинка 
пневматическая/Шлифмашина угловая 
пневматическая 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в 
комплекте с кранштейном и цифровым 
кабелем 

 Редуктор сварочный/ редуктор для СО2 
 Сварочные аппараты 

полуавтоматические/Сварочный 
аппарат Сварог PRO MIG 200 (№ 220) 

 Сварочный аппарат ESAB Rebel EMP 
215ic 

 Сварочный аппарат Т3 GYS AUTO 
 Сварочный экран cepro-gazelle green-6 
 Тележка инструментальная  
 Тиски/тиски слесарные 150мм 
 Универсальная вращающаяся подставка 

для деталей кузова автомобиля 
 Универсальный кузовной дырокол 

6мм/Дырокол  
 Установка аргонодуговая tig200P 

FC/DCREAL HAKC (E20101) Сварог 
(160-270И, 5-200А,6кВа, вес9кг 

 Шланги пневматические/Шланг 
резиновый 

 Экран для проектора/Экран CACTUS 
Wallscreen CSPSW-152х203 

 

Компьютерны

й класс 

Практические и 
лабораторные 
занятия, 
тестирование 

Ноутбук (10 шт) экран: 15"; разрешение 
экрана: 1366×768; процессор: IntelCeleron 
N3060; частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel HD 
Graphics; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-
камера; Windows 7, МФУ лазерный 
KYOCERA Ecosys M2735dn, A4, , белый для 
печати, мультимедийный проектор, экран, 



доска, флипчарт 

Лаборатория Демонстрационны

й экзамен 

Тележка инструментальная 
Баллон с СО2 
Редукторы для СО2 
Шланги резиновые высокого давления 12 атм 
с разъемами, вн.диам 9мм, длина 11м 
Шланги для СО2 
Фильтр-лубрикатор с быстросъемными 
соединениями (подключается на каждом 
рабочем месте к пневмомагистрали) 
Универсальная вращающаяся подставка для 
деталей кузова 
Споттер с набором расходных материалов и 
оснастки  
Верстак  
Сварочный полуавтомат инверторный для 
сварки листовой стали 0,5-5мм 
Отрезная машинка пневматическая 
Машинка шлифовальная пневматическая 
Машинка шлифовальная пневматическая для 
шлифовки ЛКП 
Пистолет воздушный (для обдува)  
Линейка стальная  
Линейка стальная  
Плоскогубцы  
Кусачки 
Напильники набор 
Молотки стальные кузовщика – набор 
Молоток капроновый  
Струбцины кузовные (набор)  
Рулетка 3м 
Штангенциркуль 150 мм 
Щетка-сметка 
Совок для мусора 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 техническая документация покомпетенции«Кузовной ремонт»; 

 конкурсные задания по компетенции«Кузовной ремонт»; 

 задание демонстрационного экзамена по компетенции «Кузовной 

ремонт»; 

 печатные раздаточные материалы дляслушателей; 

 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 

 профильная литература: 

- Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов образовательных учреждений сред. проф. 

образования / И.С. Туревский. — Электрон. дан. - Москва : ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. — 432 с. - [Допущено МО РФ]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912777, для доступа к информ. ресурсам 



требуется авторизация. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.08.2018); 

- Волгин, В. В. Малый автосервис [Электронный ресурс] : Практическое 

пособие / В. В. Волгин. - 3-е изд. - Электрон. дан. - Москва: Дашков и К, 2014. - 

564 с. - Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=430516, для 

доступа к информ. ресурсам требуется авторизация. - Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 27.08.2018); 

- Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для образ. учреждений сред. проф. 

образования / В.А. Стуканов. – Электрон. дан. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 208 с. Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=959389, для доступа к информ. ресурсам 

требуется авторизация. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.08.2018). 

 отраслевые и другие нормативные документы; 

 электронные ресурсы ит.д. 

 Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

 Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 

ресурс) режим доступа:https://esat.worldskills.ru. 

6. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и проводится в 

виде зачетов и (или)экзаменов. По результатам любого из видов итоговых 

промежуточных испытаний, выставляются отметки по двухбалльной 

(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 

который включает в себя практическую квалификационную работу 

(демонстрационный экзамен, КОД №1.2) и проверку теоретических 

знаний(тестирование). 

7. Составители программы 

Дудкин Григорий Сергеевич, мастер производственного обучения ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум», эксперт с правом 

проведения регионального чемпионата. 

Махнева Александра Валерьевна,  методист ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 


