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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-2022-2024

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции 13 

2 Название компетенции Кузовной ремонт 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.3 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
30,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
4:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 
Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 
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человек в группе 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 
Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 
Содержание раздела WSSS: 

Специалист должен знать 

Важность 

раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 

Организация деятельности и безопасность. 

Сопроводительная и нормативная документация 

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 • Важность

работы в пределах согласованных временных рамок 

• Рекомендации по соблюдению техники безопасности при ремонте пластиковых

неструктурных панелей, например, таких как бампер, фары, наружная пластиковая 

отделка 

• Охрану труда и технику безопасности при выполнении работ, руководствоваться

инструкцией производителя оборудования. 

Специалист должен уметь: 

• Выполнять ремонт и правка рамы и кузова

• Применять правила охраны труда и техники безопасности и передовые практики

индустрии кузовного ремонта 

• Правильно использовать спецодежду и оборудование

• Выбирать и использовать материалы, которые являются экологически

приемлемыми 

• Выполнять ремонт и правку рамы и конструкции кузова

• Производить утилизацию экологически вредных материалов безопасным образом

• Читать и понимать техническую документацию автопроизводителей, относящуюся

2,3 
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к выполнению работ на автомобиле 

• Безопасно 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 управлять электрическими инструментами предназначенным для

кузовного ремонта (например, сварочным аппаратом, вытяжными и ручными 

электроинструментами) 

2 Коммуникация и работа с людьми 

• типы и назначение технической документации, включая руководства и рисунки (а

также принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, так и электронном 

виде; 

• техническую терминологию, относящуюся к данному навыку;

• стандарты отрасли, необходимые для выявления неисправностей и сообщения о

них в устной и письменной формах; 

стандарты,  применяемые при обслуживании клиента. 

Специалист должен уметь: 

• читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в

руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате; 

• взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и

электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и 

эффективность;  

• использовать стандартный набор коммуникационных технологий;

• заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы;

• реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно;

• объяснять свои выводы по результатам диагностики (дефектовки).

1,00 

4 Конструкция автомобильного кузова 

Специалист должен знать и понимать: 

• терминологию, относящуюся к конструкции кузова автомобиля и его деталям;

• характеристики и назначение структурных и неструктурных 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; 

• методы корректировки усилий, включая векторы сил при правке кузова;

19,20 
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• процессы и процедуры для подготовки заменяемой панели и её подгонки;

Специалист должен уметь: 

• соблюдать культуру производства на рабочем месте;

• выполнять предварительные измерения геометрии кузова автомобиля и выявлять

места деформации его элементов; 

5 
Технологические процессы ремонта автомобильного кузова 

и его элементов 

Специалист должен знать и понимать: 

• терминологию, относящуюся к процессу кузовного ремонта;

• соответствующие типы и виды сварочных и других видов соединений;

• технологические операции, производимые с различными видами пластиковых

панелей и бамперов, в том числе имеющих датчики парковки и системы помощи 

водителю (ADAS); 

технологию снятия, замены, ремонта в соответствии с требованиями завода-

изготовителя.  

Специалист должен уметь: 

• устанавливать  автомобиль на стапель;

• диагностировать, определять повреждения кузова со ссылкой на рекомендации

производителей автомобилей; 

• определять направление повреждающей силы удара;

• определять величину повреждающей силы удара;

• применять технологически правильные и соответствующие методы исправления

повреждения кузова; 

• производить технологически правильное восстановление геометрии кузова;

• выполнять черновой ремонт поврежденных секций или панелей перед их

удалением; 

• выправлять и выравнивать поврежденные структурные элементы, и

восстанавливать их геометрические параметры; 

• выполнять Ремонт и правку рамы и повреждений подвески;

• удалять структурные элементы с минимальными повреждениями на сопряженных

деталях, подготовка сопрягаемых плоскостей на новых деталях; 

• Зачищать сварочные швы, используя абразивные материалы.

• Производить снятие, замену, ремонт пластиковых неструктурных элементов.

5,00 

6 
Работа с оборудованием, инструментом и материалами 

(инструментарий и ресурсы) 

Специалист должен знать и понимать: 

• Рекомендации по технике безопасности, связанные с установкой и вытяжкой
2,50 
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поврежденных кузовов автомобилей. 

• Данные производителей и как они применяются к кузову автомобиля.

• Принцип работы шаблонных систем, включая универсальные и

модельные/индивидуальные системы. 

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

векторного. 

• 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. 

• Типы, назначение и подключение гидравлического тягового/толкающего

оборудования. 

• Принципы эксплуатации и технического обслуживания вытяжного/вдавливающего

гидравлического оборудования. 

Специалист должен уметь: 

• Выполнять установку, настройку и эксплуатацию всего специализированного

оборудования. 

• Применять все рекомендации и указания, предоставляемые поставщиками и

производителями оборудования или ремонтных материалов. 

• Определять структурные повреждения геометрии кузова, используя измерительное

и диагностическое оборудование. 

• Диагностировать повреждения кузова с использованием:

• Механическая система РУУК;

• Оптической системы РУУК;

• Телескопической линейки;

в соответствии с руководством для автомобиля и т.д. 

• 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.).  

• Эффективно управлять электрическими инструментами предназначенным для
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кузовного ремонта. 

• Подготавливать схему вытяжки, исключающую дальнейшие повреждения.

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и

минимальное количество рабочих мест на площадке

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество 

экспертов на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

5 1 5 3 

6 1 6 4 

7 1 7 4 

8 1 8 5 

9 1 9 5 

10 1 10 5 

11 1 11 6 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена

из стобалльной шкалы в пятибалльную

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 
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Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при

наличии)

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Электрическая УШМ 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль 1: Ремонт крыла Ремонт крыла 1:00:00 1,4,5,6 0,50 4,50 5,00 

2 
Модуль 2: Частичная замена 

крыла 

Частичная 

замена крыла 
3:00:00 1,2,4,5 2,60 22,40 25,00 

Итог - - 4:00:00 - 3,10 26,90 30,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
3
.

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего списка) 

Начало 

мероприят

ия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

1 2 3 4 5 

Подготовительный 

день 
08:00:00 08:00 0:00:00 Получение главным экспертом задания 

 Подготовительный 

день 
08:00:00 08:30:00 0:30:00 Проверка готовности проведения ДЭ, заполнение акта о готовности\неготовности 

 Подготовительный 

день 
08:30:00 08:40:00 0:10:00 

Распределение обязанностей между экспертной группой, заполнение протокола о 

распределении 

 Подготовительный 

день 
08:40:00 08:50:00 0:10:00 Инструктаж экспертной группы по ОТ и ТБ, Подписание протокола 

 Подготовительный 

день 
08:50:00 09:20:00 0:30:00 Регистрация участников ДЭ 

 Подготовительный 

день 
09:20:00 09:50:00 0:30:00 Инструктаж участников по ОТ и ТБ, подписание протокола 

 Подготовительный 

день 
09:50:00 13:00:00 3:10:00 

Распределение рабочих мест( жеребьевка) ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и заполнение 

протокола 

3
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов 

на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности 

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.
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День 1 08:00:00 08:30:00 0:30:00 Ознакомление с заданием и правилами 

 День 1 08:30:00 09:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов 

 День 1 09:00:00 13:00:00 4:00:00 Выполнение модулей 1,2 

 День 1 13:00:00 14:00:00 1:00:00 Обед 

 День 1 15:00:00 16:00:00 1:00:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

 День 1 17:00:00 18:00:00 1:00:00 Внесение главным экспертом баллов в CIS 
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8. Необходимые приложения

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена  (очный ) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки: 144м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Модуль 1: Ремонт крыла 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 

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: 

1. Подготовить деталь.

2. Выполнить приемку детали в ремонт, выполнить дефектовку детали,

заполнить акт приемки. Деталь А – переднее крыло автомобиля

1 – повреждение арки крыла; 

Подготовка детали 

3. Определить область ремонта (зоны, обведенные экспертами не

ремонтировать).

4. Отремонтировать поврежденную поверхность панели крыла. 

Отшлифовать зону ремонта.

(Поверхность шлифовать не грубее P120.) 

5. Сообщить экспертам о завершении модуля.

Модуль 2: Частичная замена крыла 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной 

замены неструктурного элемента кузова. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться инструкций, 
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изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна 

всегда соблюдаться техника безопасности. 

Описание задания: 

1. Подготовить деталь

2. Выполнить рез согласно схемы.

3. Зачистить ЛКП на ширину не менее  20мм в каждую 

сторону относительно линии реза включая внутреннюю поверхность.

4. Заусенцы удалить, острые кромки притупить.

5. Собрать и зафиксировать переднюю и заднюю части крыла.

Выполнение сварочных прихваток 

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен 

превышать толщины 2-х металлов. 

6. Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

Сварка переднего крыла 

Зачистку монтажных прихваток допускается 

1. Выполнить сварку.

Сварка в среде защитного газа (MAG) сплошным прерывистым 

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

снижается тепловая деформация. 

 Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы 

(например, обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со щеткой и 

т.п.) до проверки экспертами! 

2. Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

 Зачистка сварочных швов 

1. Зачистить сварочный шов.

2. Отшлифовать поверхность.

Поверхность шлифовать не грубее P120. 
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3. Очистить поверхность переднего крыла.

4. Сообщить экспертам о завершении модуля

Необходимые приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Акт осмотра детали 

Акт осмотра принимаемой детали в ремонт 

Деталь 

ФИО 

Установлено наличие следующих повреждений (дефектов): 

№ 

п/п 

Описание дефекта (характер и 

месторасположение) 

Требуемые работы по 

устранению дефекта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



26 

Осмотр произвел: 

Экзаменуемый  _______________________________ / ________________ / 

С результатами осмотра ознакомлен: 

Эксперт _______________________________ / ________________ / 




