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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Программа дополнительного профессионального образования  повышения 

квалификации «Оценка повреждений кузова автотранспорта» по 

компетенции «Кузовной ремонт» (далее по тексту – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), (Федеральным 

законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"), (с изм. от 

27.12.2019 N 515-ФЗ);  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444);  

 Профессионального стандарта «Специалист окрасочного производства в 

автомобилестроении» (утвержден приказом Минтруда России от 12 ноября 

2018 года № 697н); 

 Профессиональным стандартом «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 

марта 2015 г. № 187н). 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Программа направлена на формирование  и совершенствование у слушателей 

Программы, профессиональных компетенций:  

 ПК 1.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

 ПК 1.2. Подготовка к эксплуатации средств технического 

диагностирования 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 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.  
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 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. 

 Устройство и принцип работы средств технического диагностирования, 

в том числе средств измерений. 

 Устройство и принцип работы дополнительного технологического 

оборудования. 

 Требования правил и инструкций по охране труда, промышленной 

санитарии, пожарной и экологической безопасности. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

– Производить процедуры снятия, замены и сброса ошибок. 

– Снимать, заменять и устанавливать компоненты систем пассивной 

безопасности 

– Производить подготовку к эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений. 

– Производить подготовку к эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования. 

– Определять величину повреждающей силы удара.  

– Определять структурные повреждения геометрии кузова используя 

измерительное и диагностическое оборудование.  

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие или получающие 

среднее профессиональное образование и высшее образование 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  20 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 18 часов; 

 практические занятия 4 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма, с элементами ДОТ обучения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Учебные дисциплины, 

разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Форма 

контро

ля 

знаний 

Обязательная учебная 

нагрузка слушателя 

Теоретичес

кие занятия, 

часов 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 

Теоретическое обучение     

Модуль 1. Охрана труда 6 6   

Профессиональное обучение     

Модуль 2. Диагностическое 

оборудование 
8 6 2  

Модуль 3. Диагностика 

геометрии кузова 
8 6 3  

Итоговая аттестация 1    

Итого: 23 18 4  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Наименование тем, модулей, разделов 

Всего 

часов 

 

Количество часов 

1 

день 

2 

день 

3 день 4 день 5 

день 

1 Модуль 1. Охрана труда 6      

2 
Модуль 2. Диагностическое 

оборудование 

8      

3 
Модуль 3. Диагностика 

геометрии кузова 

8      

4 Итоговая аттестация 1      

5 Итого: 23      

 

2.3. Календарно- тематическое планирование 

 

Учебные дисциплины, 

разделы 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

Объем времени, отведенный 

на освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Форма 

контр

оля 

знани
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нагрузк

а и 

практи

ки) 

Обязательная учебная 

нагрузка слушателя 

й 

Всего, 

часов 

практич

еские 

занятия, 

часов, 

самостоя

тельная 

работа, 

учебная 

практик

а 

аттест

ация 

1 2 3 4 5 6 
Теоретическое обучение      

Модуль 1. Охрана труда 6 6    

Тема 1. Основы законодательства по 

охране труда 
1 1  

 
 

Тема 2. Организация и управление 

охраной труда на предприятии 
1 1  

 
 

Тема 3.Воздействие негативных 

факторов на человека 
1 1  

 
 

Тема 4. Методы и средства защиты от 

технических систем и 

технологических процессов 

1 1  

 

 

Тема 5. Безопасные условия труда 2 2    

Профессиональное обучение      

Модуль 2. Диагностическое 

оборудование 
8 6 2 

 
 

Тема 2.1. Типы измерительных систем 6 4 2   

Тема 2.2. Оборудование для 

проведения диагностики 

2 2   
 

Модуль 3. Диагностика геометрии 

кузова 

8 6 2  
 

Тема 3.1. Диагностика, 

восстановление геометрии 

повреждений структурных частей 

кузова автомобиля. 

8 6 2  

 

Итоговая аттестация 1   1 Зачет 

Итого: 23 18 4 1  

 

2.4. Рабочая программа  

Модуль 1  Охрана труда. 

Тема 1. Основы законодательства по охране труда 

Основные документы. Основные принципы обеспечения охраны труда. Общие 

вопросы трудового законодательства. 

Государственный надзор за соблюдением законов охраны труда. 

Ответственность за нарушения правил охраны труда. 

Тема 2. Организация и управление охраной труда на предприятии 

Обязанности работников по выполнению требований охраны труда. Обязанности  

работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Обучение и 

профессиональная подготовка по охране труда 
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Тема 3. Воздействие негативных факторов на человека 

Воздействие опасных и вредных производственных факторов на 

автотранспортных предприятиях на организм человека. 

Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. 

Основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Тема 4. Методы и средства защиты от технических систем и технологических 

процессов 

Механизированные производственные процессы. Средства индивидуальной 

защиты и личной гигиены. Задачи и средства защиты 

Тема 5. Безопасные условия труда 

Основные требования к территориям, производственным, административным и 

санитарно-бытовым помещениям 

Вентиляция. Освещение производственных помещений. Отопление помещений. 

Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие электрического 

тока на организм человека. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. 

Причины возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях. 

Первичные средства пожаротушения 

 

Модуль 2. Диагностическое оборудование. 

Тема 2.1. Типы измерительных систем 

Диагностика повреждений кузова с использованием:  

Механической системы РУУК. Оптической системы РУУК. Телескопической 

линейки. Электронно-измерительная линейка.   Методы корректировки усилий 

включая векторы сил при правке кузова.  Принцип работы шаблонных систем, 

включая универсальные и модельные/индивидуальные системы.  

Тема 2.2. Оборудование для проведения диагностики. 

Типы измерительных систем геометрии кузова. . Электронно-измерительные 

системы.  Оборудование для диагностирования повреждений кузова.  

Механические-телескопические системы измерения. Принцип действия 

SIVERDATA. 

Модуль 3. Диагностика геометрии кузова. 

Тема 3.1. Диагностика, восстановление геометрии повреждений 

структурных частей кузова автомобиля. 

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). Выполнение необходимых измерений. 

Определение зоны, зон ремонта. Правила пользования специализированным 

оборудованием и средствами защиты интерьера при выполнении диагностики.  

Практическая работа. Диагностика геометрии кузова с использованием 

штанговой кузовной линейки.  



 9 

Диагностика геометрии кузова с использованием электронной измерительной 

системы. Выявление неисправностей в системах пассивной безопасности 

автомобиля и способы устранения. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия: 

 наличие учебного кабинета; 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Учебная мастерская «Кузовной ремонт»:  

 Автомобиль ВАЗ-21074-30-012  

 Автомобиль ВАЗ-2114 Самара 1,5МТ Базовая  

 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 
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 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 дыракол 6мм/Дыракол  

 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 

 Компьютеры, обучающие, тренажеры, программное  обеспечение 

 Стапель SIVER.  

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

1. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 2018 (4-ое изд. ст.). ОИЦ «Академия»  

2. Власов В.М., Жанказиев С.В. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. 2018 (7-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»  

3. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч. 

[Электронный ресурс]: Кузнецов А.С. - 3-е изд- М.: Академия, 2018 – ЭБС 

«Академия»  

Дополнительные источники:  
1. Рембалович Г.К., СтарунскийА.В., Буренина Е.И., Безносюк Р.В., Голиков 

А.А..Проведение кузовного ремонта [Электронный ресурс] методические 

указания для занятий на учебной практике// Рембалович Г.К., СтарунскийА.В., 

Буренина Е.И., Безносюк Р.В., Голиков А.А.. – Рязань: РГАТУ, 2018 – ЭБ 

«РГАТУ»  

2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей [Текст]: учебник для 

СПО./Пехальский А.П., Пехальский И..А. – СПб.: Академия, 2018  
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3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

4. Митронин В.П., Агабаев А.А. Контрольные материалы по предмету 

"Устройство автомобиля".2018 (4-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия».  

5. Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. Автомобильные эксплуатационные 

материалы. 2017 (4-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия».  

6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2017  

Периодические издания (отечественные журналы):  
1. Автомобиль и сервис [Текст] : первый профессиональный автосервисный 

журнал. – М. : Изд-во «АБС-авто». – 12 раз в год. – 2008-2016  

2. Автомобильный транспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт [Текст] : 

произв.- тех. журнал. – М. :Трансиздат. – 12 раз в год. –ISSN 2074-6776. – 2009-

2016  

3. Ремонт, восстановление, модернизация [Текст] : производственный, науч.- 

техн. и учебно-методический журнал. – М. : ООО «Наука и технологии». – 12 раз 

в год. – ISSN 1684-2561. – 2009-2017  

 

  

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

 

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. 

Производить процедуры снятия, замены и сброса 

ошибок. 

Снимать, заменять и устанавливать компоненты систем 

пассивной безопасности 

Определять величину повреждающей силы удара.  

Оценка результатов деятельности 

слушателей  во время выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за 

деятельностью обучающихся во время 

проведения зачетных занятий. 
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Определять структурные повреждения геометрии 

кузова используя измерительное и диагностическое 

оборудование.  

ПК 1.2. Подготовка к 

эксплуатации 

средств 

технического 

диагностирования 

 

Устройство и принцип работы средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений. 

Устройство и принцип работы дополнительного 

технологического оборудования. 

Требования правил и инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, пожарной и экологической 

безопасности. 

Производить подготовку к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в том числе средств 

измерений. 

Производить подготовку к эксплуатации 

дополнительного технологического оборудования. 

 

Оценка результатов деятельности 

слушателей  во время выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за 

деятельностью обучающихся во время 

проведения зачетных занятий. 
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4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – не предусмотрена; 

 итоговая аттестация – зачет.  

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4 Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации 

слушателей, установление их форм и периодичности отражено в Программе и 

материалах для проведения текущей и итоговой аттестации слушателей, 

утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ. Итоговая аттестация 

слушателей проводится в форме зачета. 

Шкала оценивания итоговой аттестации: 

Результат «зачет» «незачет» 

Критерий 51% - 100% 

вопросов/заданий 

<50 % 

 

4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации 

утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-

производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляется ГПОУ КПТТ. 

 

 

 


