
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция  

«Кузовной ремонт» 

 

 

Практическое задание:  

«Удаление вмятин без покраски» 

 

 

 

Конкурсное задание. 

Возрастная категория: 14+ 

Время на выполнение задания: 120 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурсное задание для категории 14+ 

 

Восстановить геометрию поверхности 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. Определение способа устранения вмятин. 

5. Правильное использование специального инструмента. 

6. Восстановить поврежденную поверхность. 

7. Сохранить целостность лакокрасочного покрытия и не допустить появления 

новых дефектов (скол, царапин, вмятин). 

8. Применение абразивных материалов и полироли. 

9. Представить эксперту выполненную работу. 

10. Навести порядок на рабочем месте, убрать инструмент. 

11. Соблюдение мер безопасности при выполнении работ. 

 

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) наличие с внутренней стороны вмятины: герметиков, шумо-вибро-

изоляционных материалов, усилительных элементов и т.д.  

7) наличие дефектов лакокрасочного покрытия  

8) марка металла  

Также необходимо обратить особое внимание на местонахождение 

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

может существенно усложнить задачу. 



Итак, разобравшись с вышеописанными факторами, приступаем к работе, 

при этом определяем стратегию выполнения работ и какой именно способ будет 

оптимальным в данной ситуации, т.к. вмятину можно выпрямить не только 

изнутри, но и снаружи, используя клеевую систему.  

Клеевая система - это особый вид инструмента для ремонта вмятин без 

покраски, в которую входят:  

- специальный клей-полимер; 

- жидкость для снятия клея; 

- набор специальных клипс-адаптеров;  

- минилифтер; 

 - обратный молоток; 

 - ручная вытяжка. 

 

1. Снятие капота с автомобиля. 

2. Очистка и промывка от загрязнений (губка и моющие средства). 

3. Поместить капот на верстак и закрепить его. 

4. Обезжирить поверхности вмятин спиртовым раствором. 

5. Внешний осмотр повреждений (с использованием дополнительного освещения 

специальной люминесцентной лампой): 

- размер вмятины; 

- форма вмятины; 

- глубина вмятины; 

- местонахождение вмятины; 

- конкретное местонахождение на детали; 

- наличие с внутренней стороны вмятины: герметиков, шумо-вибро-

изоляционных материалов, усилительных элементов и т.д.;  

- наличие дефектов лакокрасочного покрытия;  

- марка металла. 

6. По результатам осмотра принять решение о способе удаления вмятин без 

покраски: 

- с помощью магнита; 

- с помощью специальных рычагов; 

- с помощью аппликаторов; 

- нагревом и последующим охлаждением. 

7. Если выбрали клеевую систему, то выполняем следующие операции. 

8. Нанести на поверхность вмятины специальный клей - полимер и сделать 

небольшую выдержку. 

9. Подобрать необходимого размера клипсу – адаптер и установить её на клей. 

10. Сделать выдержку. 

11. Установить на клипсу минилифтер. 

12. С помощью минилифтера произвести устранение вмятины. 

http://www.av-masters.ru/Instrument-dlya-udaleniya-vmyatin.aspx?c=ks#catalog


13. Снять клипсу с помощью жидкости для снятия клея. 

14. Удалить остатки клея с поверхности детали с помощью растворителя. 

15. Произвести внешний осмотр. 

16. При необходимости повторить эту операцию до полного устранения вмятины. 

 

 

Критерии оценки 

Максимальное количество баллов – 100 

Описание критериев оценки 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Описание критериев оценки Максимальный балл 

1 Оценка характера повреждения 10 

2 Определение размера и глубины вмятины 5 

3 Определение материала поврежденной 

поверхности 

5 

4 Определение правильности способа устранения 

вмятины без покраски 

6 

5 Выбор специального рабочего инструмента 5 

6 Организация рабочего места 4 

7 Выбор усилия и направления воздействия на 

восстанавливаемую поверхность 

10 

8 Правильность использования растворителя 10 

9 Точность геометрии восстановленной поверхности 10 

10 Отсутствие нарушений лакокрасочного покрытия 10 

11 Отсутствие других дефектов полученных в 

процессе удаления вмятин 

5 

12 Соблюдение технологии обработки абразивом 5 

13 Соблюдение технологии полировки поверхности 5 

14 Соблюдение мер безопасности при выполнении 

работ 

10 

 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 Выбор усилия и направления воздействия на 

восстанавливаемую поверхность. 
     

8 Правильность использования растворителя      
9 Точность геометрии восстановленной поверхности.      
10 Отсутствие нарушений лакокрасочного покрытия.      
11 Отсутствие других дефектов полученных в процессе 

удаления вмятин 
     

12 Соблюдение технологии обработки абразивом      
13 Соблюдение технологии полировки поверхности      
14 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  

 

 


