
 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция  

«Кузовной ремонт» 

 

 

Практическое задание:  

«Удаление вмятин без покраски» 

 

 

 

Конкурсное задание. 

Возрастная категория: 10+ 

Время на выполнение задания: 120 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конкурсное задание для категории 10+ 

 

    Составить технологическую карту восстановления поверхность кузовной 

детали автомобиля без нарушения лакокрасочного покрытия. 

 

Условия выполнения задания 

 

1.Произвести оценку характера повреждения. 

2.Произвести определение размера и глубины вмятины. 

3.Определить материал поврежденной поверхности. 

4.Определить способ устранения вмятины 

5.Какой специальный инструмент необходим при работе. 

6. Соблюдение мер безопасности при выполнении работ 

7.Представить эксперту выполненную работу. 

8.Навести порядок на рабочем месте, убрать инструмент. 

 

Пошаговое выполнение практического задания 

 

Удаление вмятин без покраски – это технологический процесс, зависящий 

от множества факторов. 

Перед тем как приступить к работе, необходимо внимательно осмотреть 

повреждение и выявить факторы, сдерживающие движение вмятины в 

первоначальное положение: 

1) размер вмятины 

2) форма вмятины 

3) глубина вмятины 

4) местонахождение вмятины 

5) конкретное местонахождение на детали 

6) марка металла  

Также необходимо обратить особое внимание на местонахождение 

вмятины, так как непонимание того, что находится с обратной стороны вмятины, 

может существенно усложнить задачу. 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки 

Максимальное количество баллов – 100 

Описание критериев оценки  

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Описание критериев оценки Максимальный балл 

1 Оценка характера повреждения. 20 

2 Определение размера и глубины вмятины. 20 

3 Определение материала поврежденной 

поверхности. 

10 

4 Определение правильности способа устранения 

вмятины без покраски 

10 

5 Выбор специального рабочего инструмента. 10 

6 Организация рабочего места 10 

7 Соблюдение мер безопасности при выполнении 

работ. 

20 

 Итого: 100 

 

Оценочный лист 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Описание критерия оценки 

Участники 

1 2 3 4 5 

1 Оценка характера повреждения.      
2 Определение размера и глубины вмятины.      
3 Определение материала поврежденной поверхности.      
4 Определение правильности способа устранения 

вмятины без покраски 
     

5 Выбор специального рабочего инструмента.      
6 Организация рабочего места      
7 Соблюдение мер безопасности при выполнении работ.      
 ИТОГО      

 

 

 

 Оргкомитет соревнований 

 Инфраструктурный лист 

Компетенция Кузовной ремонт 

 

Для проведения детско-юношеских соревнований по направлению «Кузовной 

ремонт» на соревнованиях «Молодые профессионалы Москвы» необходимы следующие 

материалы и оборудование, которые будут использованы в ходе соревнований:  



№

п/

п 

Наименование  Ответственный  Кол-во 

на 

команду 

Приме

чание  

Оснащение рабочего места участника (Возраст 10+) 

1 Слесарный верстак 1200х700 мм  5  
2 Настольная люминесцентная лампа  5  
3 Губка и моющие средства  5  
4 Магнит  ГБПОУ КГТиТ №41 5  
5 Линейка, штангенциркуль ШЦ-1 ГБПОУ КГТиТ №41 5  
6 Маршрутная карта  5  
7 Комплект конкурсных заданий и 

справочных материалов 

Эксперт 5  

Оснащение рабочего места участника (Возраст 14+) 
1 Слесарный верстак 1200х700 мм  5  
2 Комплект «Клеевая система», в нее 

входит: 

-специальный клей-полимер; 

-жидкость для снятия клея; 

- набор специальных клипс-адаптеров;  

-минилифтер; 

 -обратный молоток; 

 - ручная вытяжка. 

AV-MASTERS 5  

3 Настольная люминесцентная лампа  5  
4 Губка и моющие средства  5  
5 Спиртовой раствор  0,5 л  
6 Магнит  ГБПОУ КГТиТ №41 5  
7 Линейка, штангенциркуль ШЦ-1 ГБПОУ КГТиТ №41 5  
8 Маршрутная карта  5  
9 Комплект конкурсных заданий и 

справочных материалов 

Эксперт  5  

 

 

 

 

 

 

 


