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2 1 ВВЕДЕНИЕ 
1.1 НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
1.1.1 Название профессиональной компетенции:  

Кузовной ремонт  

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

 

Мастера кузовного ремонта ремонтируют как структурные элементы, так и панели легковых и большегрузных транспортных 
средств после того, как они подверглись деформации. Часто это комплекс процессов, так как каждое столкновение 
воздействует под разными углами и направлениями. Отремонтированный автомобиль должен соответствовать строгим 
спецификациям, установленным заводом, а также соответствовать допускам и характеристикам безопасности. Мастер 
кузовного ремонта должен быть знаком с компонентами MET (механические / электрические / отделочные) и их функциями, 
а также со специфичными и часто сложными системами безопасности (SRS), установленными на современных автомобилях. 
Мастер кузовного ремонта возвращает автомобиль в состояние, в котором он готов к дальнейшей покраске. 

Мастер кузовного ремонта работает в месте, предназначенном и оснащенном оборудованием и инструментом для ремонта 
самых разных современных автомобилей. Мастер часто работает с сложными или незначительными повреждениями, 
однако данные повреждения как правило присутствуют на одном и том же автомобиле. При ремонте сложных повреждений 
мастер устанавливает автомобиль на специальный стенд исправления геометрии кузова, на котором он сможет определить 
степень и направление повреждения геометрии кузова. При помощи гидравлических силовых устройств мастер подбирает 
обратный удару вектор тяги и выправляет структуру кузова. 

После исправления геометрии кузова мастер обычно удаляет поврежденные структурные и неструктурные детали которые 
заменяет сегментами новых деталей или новыми деталями используя различные сварочные процессы и/ или заклепки и 
клеевые технологии. Для ремонта несложных повреждений мастер может заменить или отремонтировать панели 
кузова до состояния подходящего к нанесению лакокрасочного покрытия. Мастер кузовного ремонта должен быть 
квалифицированным сварщиком способным применять процессы сварки для низкоуглеродистых сталей, высокопрочных 
сталей или алюминиевых сплавов используя сварку в среде активного или инертного газа, а также точечную сварку. 

Мастер должен правильно выбрать сварочный материал для метала и настроить сварочный аппарат для получения 
высококачественного сварочного шва. Оборудование должно быть настроено и использовано в соответствии с требованиями 
производителей для восстановления поврежденных панелей. 

Мастер кузовного ремонта должен уметь демонтировать поврежденные секции с минимальным ущербом кузову и 
устанавливать/выравнивать детали для восстановления целостности кузова. Эти части или детали могут быть приварены, 
прикручены болтами/саморезами или приклепаны. 

Для незначительных повреждений, которые не требуют замены, мастер будет использовать различные кузовные инструменты, 
чтобы удалить или восстановить первоначальные контуры панели. Он может использовать целый ряд фасонных молотков и 
выколоток, кузовных напильников, кузовных рубанков, съемников «пистонов», зачистных камней. 

 
1.1.3 Количество участников в команде 

Autobody Repair is a single Competitor skill competition. 

1.1.4 Возрастные ограничения участников 

Участник не должен быть старше 22 лет в год проведения чемпионата. 
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1.2 ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 
Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам для возможности участия в 
соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR 
признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной 
собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание. 

В случае конфликта в переводах Технического описания английская версия имеет приоритет. 

 

1.3 АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к 
соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со 
следующими документами: 

• WSI – Правила соревнований 
• WSI – Спецификация стандартов WorldSkills 
• WSI – WorldSkills Assessment Strategy 
• WSI онлайн-ресурсы, указанные в данном документе 
• WorldSkills Инструкция по охране труда и технике безопасности 
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2 СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 
(WSSS)  

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О WSSS 
2.2 WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших 

международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна 
отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или 
профессия представляет для промышленности и бизнеса (www.worldskills.org/WSSS). 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в 
WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 
необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки 
выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не 
предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов 
относительной важности составляет 100. 

В схеме оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они 
должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 
компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в 
максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят 
весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

http://www.worldskills.org/WSSS
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2.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 
 

РАЗДЕЛ ОТНОСИТЕЛЬ
НАЯ 
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 
• Коммуникационные и межличностные навыки 
• Потенциал вредного воздействия, которое могут оказать ремонтные материалы на 

окружающую среду. 
• Назначение документации, включая текст и технические чертежи включая схемы и 

диаграммы на бумажных и электронных носителях. 
• Технический язык  
• Индустриальные стандарты необходимые для диагностики и обнаружения неисправностей в 

устном, письменном и электронном формате. 
• Необходимые стандарты обслуживания клиентов. 

 

  Специалист должен уметь: 
• Применять правила охраны труда и техники безопасности и передовых практик из 

индустрии кузовного ремонта.  
• Правильно использовать спец. одежду и оборудование  
• Устанавливать, настраивать и эксплуатировать всё специализированное оборудование.  
• 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 
• Утилизировать экологически вредные материалы безопасным образом 
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2 Диагностика и ремонт 20 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Рекомендации по технике безопасности, связанные с установкой и выправкой 
поврежденных кузовов автомобилей 

• Данные производителей и как их применять при ремонте кузова автомобиля. 
• Принципы проектирования кузовов автомобилей включая легковые и 

коммерческие транспортные средства.  
• Характеристики конструкции кузова, относящиеся к прочности и пассивной 

безопасности. 
• Характеристики и назначение структурных и неструктурных элементов 
• Важность правильной геометрии кузова для сохранения безопасности и 

эксплуатационные характеристики транспортного средства.  
• Роль направления и усилия повреждения в момент удара при аварии. 
• Как положение, форма и жесткость отдельных узлов влияет на 

распространение повреждения по кузову во время столкновения. 
• 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 
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3 Снятие, переустановка или замена и ремонт внешних и/или 
внутренних частей и деталей 

34 

 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 деталей. 
• 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 

 

 Специалист должен уметь: 
• Правильно ремонтировать или заменять структурные детали включая композитные (GRP 

(стеклопластик), карбон). 
• 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:  
o MIG Сварка  
o MIG пайка  
o Клепка и склеивание  
o Проведение сварочных работ необходимых для выполнения ремонта (MAGS 

– дуговая сварка плавящимся электродом в среде активного газа с 
автоматической подачей проволоки);  

o Точечная сварка 
• Зачищать сварочные швы, используя абразивные материалы. 

 



WSC2019_TD13_EN 
Date: 22.08.18 – v7.0 

© WorldSkills International. All rights reserved 
AUTOBODY REPAIR 8 of 30 

 

 

 

 

 

4 Снятие, переустановка или замена и ремонт внешних и/или 
внутренних частей и деталей 

10 

 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:  
o Резьбовое  
o Клепка  
o Болтовое  
o Защелкивание  
o 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 

14 

 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), 

сверх высокопрочной стали (UHSS); 
• Прямое влияние правильного позиционирования (точки приложения усилия), 

направления куда нужно толкать/тянуть и т.д;  
• Принцип работы и обслуживания гидравлики силовых устройств. 
• 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 
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6 Косметический ремонт пластиковых неструктурных компонентов 12 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Рекомендации по безопасному ремонту неструктурных косметических панелей, например 
бамперы, фары, пластиковые наружные панели. 

• Работа с пластиковыми панелями и бамперами, которые могут включать датчики парковки и 
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems – система дополнительной помощи водителю) 
системы. 

• Заводские технологии демонтажа, замены, и тестирования. 
• Процедуры охраны здоровья и безопасности ремонта непосредственно из руководства 

OEM. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Демонтировать, заменять, ремонтировать пластиковые неструктурные элементы. 
• Понимать и правильно использовать OEM методы ремонта автопроизводителя и 

производителя материалов. 
• Выполнять все этапы ремонта компонентов. 
• Вручную проверять все датчики или системы «дорожной безопасности» перед выдачей 

автомобиля клиенту. 

 

 Всего 100 
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3 ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ 
3.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Оценка регулируется Стратегией оценки WorldSkills. Стратегия устанавливает принципы и методы, которым 
должна соответствовать оценка WorldSkills. 

Экспертная оценка лежит в основе чемпионата WorldSkills. Поэтому он является предметом непрерывного 
профессионального развития и контроля. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее 
использование и направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: 
схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WorldSkills попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. Для 
обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый 
аспект, является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. Конкурсное задание 
является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. 
Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что 
способствует надлежащей организации соревнований.  

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для процесса разработки 
Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание 
будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно 
оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение в WSI 
вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.  

Перед подачей на утверждение в WSI, Схема оценки и Конкурсное задание  

Prior to submission for approval to WSI, the Marking Scheme and Test Project will liaise with the WSI Skill Advisors 
in order to benefit from the capabilities of the CIS. 
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4 СХЕМА ОЦЕНКИ 
4.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс выставления экспертом 
оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению 
оценки.  

Схема оценки является основным инструментом чемпионата WorldSkills, определяя соответствие оценки 
Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, 
который может относиться только к одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок устанавливает параметры 
разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию 
может быть полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, чтобы она 
послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного 
задания должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка 
Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки. 

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы выставления оценки 
Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в Спецификации стандартов, если нет 
практической альтернативы. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, группой или всеми 
Экспертами. Схема оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Жюри Эекспертов до подачи заявки 
на независимую проверку качества. Исключением из этого процесса являются те чемпионаты, которые 
используют независимого разработчика. Дополнительную информацию см. в Правилах. 

Эксперты и независимые разработчики должны предоставить свои Схемы оценки и Конкурсные задания для 
обсуждения и предварительного одобрения задолго до завершения, чтобы избежать проблем на последних 
этапах. Им также рекомендуется работать с командой CIS на промежуточном этапе, чтобы в полной мере 
использовать возможности CIS. 

 

4.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Основные заголовки Схемы оценки являются Критериями оценки. Эти заголовки совпадают с Конкурсным 
заданием. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками 
разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев 
оценки. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема оценки должна отражать долевые 
соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему оценки, которое может по своему 
усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 
Конкурсного задания. Каждый Критерий оценки обозначается буквой (A-I). Рекомендуется не указывать 
Критерии оценок или распределение баллов, или методы оценки в этом Техническом описании.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, 
присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки. 
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4.3 СУБКРИТЕРИИ 
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев Каждый субкритерий становится 
заголовком Схемы выставления оценок. Каждая ведомость оценок (Субкритерий) содержит Аспекты для 
оценивания, подлежащие оценке методом измерения или судейской, или обоими.  

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет заполняться, и список 
команды оценки. 

 

4.4 АСПЕКТЫ 
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные оценки или 
инструкции по выставлению оценок. Аспекты оцениваются методом измерений или судейским мнением.  

The marking form lists, in detail, every Aspect to be marked together with the mark allocated to it. 

 Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для 
каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в 
следующем формате, когда Схема оценки будет рассмотрена с C-8. (Раздел 4.1) 

4.5 ОЦЕНИВАНИЕ И БАЛЛЫ 
Для каждого Субкритерия должна быть одна команда для оценивания, независимо от того, оценивается ли 
измерением или судейским мнением, или в совокупности. Одна и та же команда оценивания должна 
оцениваться всех участников при любых обстоятельствах. Команды оценки должны быть организованы таким 
образом, чтобы при любых обстоятельствах не было оценки соотечественников (см. 4.6) 

 

4.6 МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы 
судейское решение должно приниматься с учетом: 
• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту 
• шкалы 0–3, где: 

• 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту 
• 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту 
• 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его 
• 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, с четвертым для координации оценивания и выступающим в 
качестве судьи при оценке соотечественников экспертов.  
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4.7 ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена только 
максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 
максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров. 

 

4.8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда утверждена Схема 
оценки и Конкурсное задание. 

 

4.9 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
Эксперты подготовят критерии аспектов. 

Оценочный лист Конкурсного задания 

• Оценочный лист Конкурсного задания (используется для судейства Соревнования) должен включать 
критерии оценки и все пояснения для объяснения вычитания баллов (штрафов). 

Диагностика 

• Установка 

• Вычет за каждый захват, не установленный согласно условиям от производителя 
оборудования; 

• Измерительная система; 
• Вычет за каждую ошибку при установке направляющих и незаблокированный замок; 
• Вычет за каждую не измеренную контрольную точку; 
• Вычет за каждую вершину (джигу) (если используется) с чрезмерным натяжением на болту или штифте. 

Правка 

• Если используется измерительная система, то каждая измеренная точка должна быть в пределах 
допуска автопроизводителя; but only judged on measurement points previously out of alignment when 
first measured. 
• Вычесть за каждую измеренную точку (X, Y, Z) имеющие отклонения от заводских допусков, but 

only judged on measurement points previously out of alignment when first measured. 
• Вычет за каждый разрыв или деформацию вследствие неправильного тянущего усилия или неправильной установки 

зажима; 
• Болты шаблона и захваты за отбортовку затянуты с необходимым моментом согласно 

рекомендациям производителя оборудования; 

• Вычет за каждый болт, не затянутый с необходимым моментом; 
• Вычет за каждый не установленный болт. 

Снятие деталей (структурных и не структурных) 

• Вычесть за каждое отверстие (согласно инструкции автопроизводителя и/или Инструкции Участника) от 
излишне от сверленной или сточенной сварочной точки, если оно не будет использоваться для MIG электро 
заклепок.; 

• Другие повреждения при сверлении должны быть описаны (такие как глубина и кол-во); 
• Вычесть за каждое повреждение сопрягаемой детали; 

• Вычесть за каждые 5 мм прореза структурного элемента при срезании панели; 
• Вычесть за каждую не зачищенную точку или на подготавливаемой детали; 
• Вычесть за каждые 25 мм неподготовленного/не выправленного фланца. 
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Подготовка деталей (структурных и не структурных) 

• Удаление ЛКП/герметика в зоне подготовки к сварке; 
• Двухсторонняя точечная сварка – все четыре поверхности фланца/отбортовки; 
• Стыковой MIG сварочный шов – внутри и снаружи шва; 
• MIG электро заклепка – первые три поверхности (задняя часть не требуется); 
• Вычесть за каждые 50 мм фланца/отбортовки или не зачищенного участка 
• Сварочный токопроводящий грунт должен использоваться на всех сопрягаемых поверхностях при подготовке 

к контактной точечной сварке или MIG электро заклепок; 
• Вычет баллов за каждые 50мм участка сварки, не обработанные токопроводящим грунтом; 
• Удаление токопроводящего грунта после проверки и во время сборки/сварки не разрешается; 
• Вычет баллов за каждые 50мм удаленного электропроводящего грунта. 

Установка заменяемой детали/панели («подгонка») 

• Зазор между свариваемыми кромками должен соответствовать допускам производителя; 
• Если технические условия производителя отсутствуют, применимы следующие условия: 

• Толщина металла до 1мм – зазор максимум 1mm; 
• Толщина металла более 1мм – минимальный зазор соответствует одной толщине металла минимум и 

максимально две толщины; 
• Вычет баллов за каждые 5мм наложения или зазора, превышающего указанные значения; 
• Диаметр отверстия для сварки электро заклепками согласно инструкциям, допуск +/- 0.5mm; 
• Вычет баллов за каждое отверстие несоответствующего размера; 
• Глубина сверления для сварки электро заклепками нескольких панелей – согласно инструкции; 
• Вычет баллов за каждое отверстие неправильной глубины. 

• Отбортовки и ребра жесткости: 

• Вычет баллов за каждую отбортовку и ребро жесткости, не выровненных должным образом для 
сварки. Это измеряется при помощи калибра, соответствующего контуру отбортовки / ребра. Допуск 
+ /–1mm; 

• Кромки панелей: 

• Вычет баллов за каждую область (для сварных швов или между сварными швами), где между двумя 
панелями зазор больше 0.5mm между двумя панелями. На 1мм низкоуглеродистой стали только. 

Прихваточная/монтажная сварка MIG для соединений встык и внахлест 

• При отсутствии иных указаний, минимальное значение промежутка для монтажной сварки отсутствует; (1 через каждые 
20mm); 

• До окончательной сварки, монтажная сварка может быть зачищена заподлицо. 

Непрерывные сварочные швы MIG 

• Сварочные швы MIG встык и внахлест (минимальная длина): 

• При отсутствии иных указаний минимальная длина не устанавливается; 
• Качество сварки;  
• Вычет баллов за каждые 5мм шва с любыми из перечисленных дефектов: отверстия, пропуски, 

пустоты, пористость и т.п.;  
• Вычет баллов за каждые 5мм шва, превышающего по высоте 2мм; 
• Вычет баллов за каждые 5мм шва без провара. 
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Сварка электро заклепками MIG 

• Качество сварки: 
• Вычет баллов за каждое неправильное размещение или количество сварочных точек; 
• Вычет баллов за каждую сварочную точку с не полностью заполненным отверстием; 
• Вычет баллов за каждую сварочную точку, превышающую по высоте 2мм; 
• Вычет баллов за каждую сварочную точку, в 1,5 раз превышающую диаметр (удлинение) отверстия; 
• Вычет баллов за каждую дефектную сварку, выявленную путем случайной проверки. 

Контактная точечная сварка 

• Качество сварки: 
• Вычет баллов за каждое неправильное размещение или количество сварных точек; 
• Вычет баллов за каждый точку со сквозным прожогом; 
• Вычет баллов за каждую сварочную точку, где отсутствует кромка металла вследствие «расплескивания или 

взрыва»; 
• Вычет баллов за каждую дефектную точку, выявленную случайной проверкой. 

Техника склеивания металла 

• Подготовка и обработка панели согласно инструкциям производителя: 
• Вычет баллов за неправильную подготовку панели, процесс или качество обработки; 
• Неправильная установка механических заклепок.  

Обработка (стачивание / шлифовка) сварных швов 

• В готовые швы нельзя вносить изменения или уменьшать их размер путем обтачивания, вырубки 
или механической шлифовки, до выставления оценок; 

• Вычет баллов за каждую электро заклепку и за каждые 5мм непрерывного шва, подвергшегося изменениям; 
• Вычет баллов за каждые 5мм непрерывного шва, обточенного слишком глубоко или недостаточно 

обточенного; 
• Вычет баллов за каждый электро заклепку MIG, обточенную слишком глубоко или недостаточно обточенную. 

Зазоры панелей и выравнивание 

• Все панели/детали, крепящиеся при помощи болтов, подлежат снятию/установке согласно техническому 
описанию производителя: 
• Вычет баллов за каждый зазор панели с соседними элементами, отбортовки, ребра жесткости, 

внутреннее или внешнее выравнивание, не соответствующее допускам; 

• Если производитель не указал допуски, то применяется допуск в 0,5мм. 

Ремонт панели (финишные операции) 

• Судейская оценка: 
• Отремонтированную панель можно покрыть растворителем и т.п. веществом для получения блестящей 

поверхности, на которой при свете можно увидеть дефекты (визуальный осмотр); 
• Отремонтированную область можно прощупать рукой; 

• Шаблоны: 
• Контур панели проверяется при помощи шаблона. Экспертами придана необходимая форма и контур 

шаблонам; 
• Если контур/форма панели ниже шаблона, то измеряется место, на которое приходится максимальный зазор; 
• Если панель слишком высока или широка, то к панели прикладывают только один конец шаблона, а на 

другом конце шаблона производится замер зазора; 
• Вычесть за каждый 1 мм отклонения от 1 мм допуска; 

• Система безопасности SRS: 

• Снятие и замена дефектных компонентов; 
• Обнуление кодов ошибок; 

• Вычет баллов за каждую неправильно выполненную процедуру. 
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4.10 РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 
Далее приводится предназначенное для экспертов руководство по оценке модулей конкурсного задания, 
выполненных конкурсантами: 

• Эксперты будут разделены на группы (минимум по три человека в группе) с назначенным руководителем; 
• После подготовки схемы оценок руководитель группы представит и даст заключение по своему разделу 

инструкций для конкурсантов и шкалу оценок; 
• Все шаблоны и другие инструменты, используемые для выставления оценок, должны быть выставлены и 

проверены на точность; 
• Каждому законченному модулю будет выставляться оценка в день его завершения.; 
• Для обеспечения прозрачности каждый Конкурсант получает Сводную ведомость оценок, такую же, как у 

Экспертов; 
• Если в ходе Чемпионата потребуются разъяснения по критериям или процессу оценки  
• Главный эксперт должен обеспечить присутствие всех экспертов, находиться в курсе каждого 

принятого решения и документировать результаты для использования в будущем; 
• Запротоколировать решение спорных ситуаций по оценкам и т. д., присужденным большинством голосов; 
• Оценки за некоторые задания должны выставляться экспертами в процессе их выполнения. Такие этапы задания 

обозначены в инструкциях конкурсантов знаками СТОП; 
• «Таблица запроса на оценку» должна располагаться недалеко от офиса; 
• Эта таблица будет пронумерована таким же образом, как инструкции конкурсантов и документ оценки. Когда 

конкурсант будет готов к оценке, например, на задании СТОП A.0.1, время будет записано в соответствующем 
поле СТОП в таблице самим конкурсантом. Конкурсанту сообщат в устной форме, когда эксперты завершат 
оценку компонента; 

• Индивидуальные «таблицы запроса на оценку» также устанавливаются на рабочем месте конкурсанта; 
• Конкурсант может приступать к выполнению следующего задания в ходе оценки предыдущего, если это не 

помешает процессу оценки. 
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5 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
5.1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 3 и 0 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации данного раздела дают 
дополнительные разъяснения по содержанию КЗ. 

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов WSSS. 

Цель Конкурсного задания – предоставить полные, сбалансированные и аутентичные возможности для оценки в 
соответствии с WSSS. Связь между Конкурсным задание и WSSS будет ключевым показателем качества, а также 
его связь с фактически выполненной работой. 

Конкурсное задание не может включать навыки, не входящие в WSSS или изменять баланс баллов WSSS кроме 
случаев указанный в Разделе 2.  

Конкурсное задание позволяет оценивать навыки и знания исключительно через их использование на практике. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR. 

This Technical Description will note any issues that affect the Test Project’s capacity to support the full range 
of assessment relative to the Standards Specification. Section 2.1 refers. 

В данном Техническом описание будут учтены любые случаи, которые влияют на качество Конкурсного задания 
охватывать весь диапазон WSSS. Раздел 2.1. 

 

5.2 СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Конкурсное задание состоит из серии модулей.  

Инструкции Участника должны быть написаны в согласованном стиле и формате. 

 

5.3 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
В инструкциях конкурсантов надпись СТОП должна присутствовать в 

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия» (13-Кузовной ремонт) 27 

каждом пункте/разделе оценки. Надпись СТОП должна четко определять, что подлежит оценке. Все надписи 
СТОП в инструкциях конкурсантов должны быть пронумерованы следующим образом:: 

• A1 
• A2 
• B1 
• B2 
• C1 
• C2 
• D1 
• D2 
• E1 
• E2 и т.д. 

Критерии оценки тоже должны быть пронумерованы таким образом, чтобы номер СТОП соответствовал номеру 
СТОП в инструкциях конкурсантов. Эти номера СТОП следует указать в критериях оценки. 

Конкурсант в ходе задания должен продемонстрировать свою компетенцию в области кузовного ремонта. 
Должно быть подготовлено, по меньшей мере, пять различных модулей. 
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• Module A - Диагностика и восстановление геометрии кузова 
• Module B - Замена структурных элементов кузова 
• Module C - Замена неструктурных элементов 
• Module D - Ремонт панели 
• Module E – MET (mechanical electrical and trim) and Safety Restraint System SRS. 

Module A – Диагностика и восстановление геометрии кузова 
• Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения работ и правил, действующих на 

территории страны-устроительницы конкурса; 
• Диагностика, ремонт и восстановление геометрии повреждений структурных частей кузова автомобиля, 

установленного на стапель, предоставленный страной-устроительницей конкурса; 
• По необходимости, снятие/установка закрепленных болтами деталей; 
• Убедитесь, что кузов надежно и правильно закреплен на зажимах за пороги и/или на выравнивающих креплениях 

(шаблонах), крепления затянуты. 
• Транспортное средство должно быть измерено либо системой шаблонов, либо универсальной механической 

системой измерения, либо электронной измерительной системой; 
• Составляется отчет об отклонениях геометрии кузова; 
• Восстановительный ремонт компонентов, которые не будут заменены; 
• Ремонт всех структурных компонентов, которые не будут сняты или заменены, с восстановлением формы и 

геометрии (при необходимости), предусмотренных производителем. Ремонт должен быть доведен до стадии 
нанесения лакокрасочных материалов (шпатлевка, грунтовка). При ремонте металл не должен чрезмерно 
истончиться. 

• Для корректной диагностики геометрии моторного отсека участнику могут быть предоставлены данные по 
контрольным точкам верхней части моторного отсека. 

• Все наружные съемные элементы кузова должны быть подогнаны согласно техническим условиям 
производителя; 

• После завершения ремонта, следует проверить геометрию контрольных точек моторного отсека на предмет 
соответствия данным производителя стапельного оборудования. По возможности, необходимо предоставить 
распечатку положения контрольных точек; 

• Следует соблюдать технические условия и значения погрешностей, установленные производителем. Если таковые 
отсутствуют и используется универсальная измерительная система, то для каждой контрольной точки (размера) 
погрешность должна составлять +/- 3, мм. 

Module B – Замена структурных элементов кузова 

• Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения работ и правил, действующих на 
территории страны-устроительницы конкурса; 

• По необходимости, снимите закрепленные болтами детали; 
• Оценка выполняется по мере выполнения модуля, согласно установленным «точкам STOP» в инструкциях 

для участника и по окончании трех(четырех) дней конкурса. 

Снятие панели 

• Снимите детали, не подлежащие ремонту и указанные в инструкции для участника (полностью или частично), 
следуя инструкциям руководства по ремонту транспортного средства и техническим условиям 
производителя. При отсутствии таких руководств и инструкций, надлежащая информация предоставляется 
Экспертами в Конкурсном Задании; 

• По необходимости, удалите антикоррозионные составы и краску на участках, где панели или кромки 
панелей будут нагреваться от любых видов сварки; 

• Выпрямление (ремонт) всех деформаций и удаление остатков сварки. 

Подготовка панели 

• По необходимости, высверливание или пробивание отверстий для электрозаклепок на отбортовках; 
• На всех сопряженных поверхностях участков сварки должен быть применен токопроводящий грунт, 

допускающий сварку, согласно рекомендациям производителя автомобиля; 
• Подготовьте ребра жесткости/«вставка» если требуется; 
• Нанесите клей на необходимые части для склеивания. 
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Установка сменной панели / детали 

• Расстояние между сварными швами/точками, должны соответствовать допускам производителя и инструкциям по 
ремонту кузовов; 

• Выверка расположения отштамповок, линий сгиба, ребер жесткости и т.д. заменяемых деталей в 
соответствии с расположением соседних деталей автомобиля; 

• Выравнивание свариваемых кромок. 

Замена панели/детали (деталей) посредством сварки и/или техники склеивания металла (неразъемные 
соединения) 

• Замена деталей (полностью или частично), указанных в инструкции для участника, согласно 
инструкциям руководств по ремонту транспортного средства и техническим условиям производителя. 
При отсутствии таких руководств и инструкций, необходимая информация предоставляется Экспертами. 

• Места и типы сварочных соединений должны соответствовать требованиям производителя автомобиля. 
Если таковые отсутствуют, следует использовать указания в Конкурсном Задании и образец (имеется в 
наличии в помещении, куда разрешен доступ как Экспертам, так и Участникам). 

• При отсутствии иных указаний (например, отсутствие информации производителя), сварочные 
процедуры выполняются согласно инструкциям в Конкурсном Задании. 

• При отсутствии иных указаний, все швы, полученные дуговой сваркой в среде инертного газа (MIG), 
электро заклепки и непрерывные швы должны быть оценены перед началом механической 
обработки. 

• Швы будут тестироваться на разрыв (случайным выбором). 
• Области сварки должны находиться в таком состоянии, чтобы они могли быть подвергнуты химической 

обработке и нанесению грунта. 
• Использование клеевых технологий при соединении 

металлических частей кузова согласно инструкциям производителя 

Механическая обработка швов 

• После сварки и ее оценки, сварочные швы и электрозаклепки должны быть обработаны (согласно 
определению, данному Экспертами в ходе конкурса или содержащиеся в Конкурсном Задании); 

• Области сварки должны быть обработаны до состояния, чтобы они могли быть подвергнуты химической 
обработке и нанесению грунта; 

• После механической обработки (стачивание вровень с поверхностью деталей) швов, они должны 
быть подвергнуты проверке до монтажа съемных панелей; 

• Финишная обработка металла в месте предполагаемого нанесения полиэфирной шпатлевки не требуется; 
• Финишная обработка металла: шлифовка Р80 или тоньше; 
• Зона перехода ЛКП зоны обработаны не менее P120. 
Зазоры панелей 

Заново установить все закрепляемые болтами детали, снятые для проведения ремонтных работ, на основании 
инструкций и с учетом допусков, установленных производителем. 

Module C – Замена неструктурных элементов 

• Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения работ и правил, действующих на 
территории страны-устроительницы конкурса; 

• По необходимости, снимите закрепленные болтами детали; 
• Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля, согласно установленным в инструкциях для участников 

«точкам STOP» и по окончании трех (четырех) дней конкурса.  

Снятие панели  

• Демонтируйте панели / детали согласно секционным указаниям инструкций, для участников; 
• При необходимости, удалите противокоррозионные составы и краску на участках, где панели или 

кромки панелей будут нагреваться от любых видов сварки; 
• Отрихтуйте все деформации и удалите остатки сварки. 
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Подготовка панели 

• По необходимости, высверливание или пробивание отверстий для электрозаклепок на отбортовках; 
• На всех сопряженных поверхностях участков сварки должен быть применен токопроводящий грунт, 

допускающий сварку, согласно рекомендациям производителя автомобиля. 

Установка сменной панели / деталей 

• Расстояние между сварными швами/точками, должны соответствовать допускам производителя и инструкциям по 
ремонту кузовов; 

• Выверка расположения отштамповок, линий сгиба, ребер жесткости и т.д. заменяемых деталей в 
соответствии с расположением соседних деталей автомобиля; 

• Выравнивание свариваемых кромок; 
• Деталь должна быть подогнана так, чтобы соответствовать положению и зазорам с соседними деталями, 

установленным производителем.  

Замена панели/детали (деталей) посредством сварки и/или техники склейки металлических панелей 

• Все сварочные работы должны выполняться в соответствии с инструкциями производителя автомобиля и/или 
Экспертов. 

• Все соединения, сваренные встык, которые в обычных условиях требуют нанесения полиэфирной шпатлевки, 
необходимо обработать под нанесение шпатлевки, несмотря на то что, шпатлевка применяться не будет; 

• При отсутствии иных указаний, все сварные швы и электро заклепки должны быть оценены перед 
началом механической обработки; 

• Швы на прочность/качество проверяются методом случайного отбора; 
• Области сварки должны быть обработаны до состояния, чтобы они могли быть подвергнуты химической 

обработке и нанесению грунта; 
• Склеивание металлических панелей согласно инструкциям 

производителя. 

Механическая обработка швов. 

• После проверки, сварочные швы должны быть обработаны; 
• Области сварки должны быть обработаны до состояния, чтобы они могли быть подвергнуты химической 

обработке и нанесению грунтов; 
• Склеенные зоны необходимо подготовить для нанесения грунтов. 

Module D – Ремонт панели 

• Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения работ и правил, действующих на 
территории страны-устроительницы конкурса; 

• Контур и форма отремонтированного участка не должны отличаться от изначальных 
• Отремонтированный участок, может быть, подвергнут финишной обработке 
• При необходимости, произвести термическую усадку металла или холодную усадку оборудованием 

разрешенном в Конкурсном задании или из Инфраструктурного листа, предоставленного партнерами. 
• Отремонтированный участок доводится до состояния готовности к химической обработке и нанесению 

грунтов, но нанесение ЛКМ не производится; 
• На отремонтированных участках не должно быть следов от рихтовки; 
• Финишная обработка металла: шлифовка Р80 или тоньше; 
• Зона перехода ЛКП зоны обработаны не менее P120; 
• Отремонтированный участок панели не должен иметь повреждений от чрезмерной механической 

обработки (например, сквозные проточки на изгибах, ребрах и т.д.). 

Module E – Косметический ремонт на пластиковых и не структурных компонентах 

• Необходимо всегда придерживаться методики безопасного выполнения работ и правил, 
действующих на территории страны-устроительницы конкурса; 

• Ремонт методом термического соединения или холодного клея согласно стандартам заводов; 
• Ремонт заканчивается этапом при котором можно наносить грунт  (P180 или тоньше); 
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• Любые системы ADAS (система дополнительной помощи водителю) такие как парктроники должны 
быть проверены до и после задания, где это возможно, но не требует дополнительного 
электронного диагностического оборудования; 

• Правильно хранить все болты и крепежные элементы; 
• Соблюдение моментов затяжки и времени ремонта в соответствии со стандартами заводов изготовителей, где это 

возможно; 
• Все системы (ADAS) необходимо проверить до передачи автомобиля после ремонта клиенту/экспертам. 

 

5.4 РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Кнкурсное задание ДОЛЖНО быть разработано с использованием шаблонов предоставляемых WorldSkills 
International (www.worldskills.org/expertcentre). Используйте шаблон Word для текстовой документации и 
шаблоны DWG для чертежей. 

5.4.1 Кто разрабатывает Конкурсное задание или модули 

The Skill Competition Manager (SCM) with work with Independent Designers to develop the Test Project modules. 
The Independent Designers may include technicians from the major sponsors and the Workshop Manager. They 
shall be known as the Test Project Design Team. Менеджер компетенции (SCM) работая с независимыми 
разработчиками разрабатывает модулю Конкурсного задания. Независимые разработчики могут  

5.4.2 How and where is the Test Project or modules developed 

The availability and costs associated with the body shell procured by the Competition Organizer will determine the 
development options. The SCM will make the final decision on who, how, and where this will be done. The Test 
Project must align with the WSSS. 

5.4.3 When is the Test Project developed 

The Test Project is developed according to the following timeline: 

 

TIME ACTIVITY 

As close to CPW as possible As soon as possible the Competition Organizer 
advises the make and model of the car body shell for 
the Competition by listing it on the IL 

Four (4) months prior  to  the  Competition 
(if the body shell has been identified and is 
available for development) 

A minimum of five Test Project modules are 
developed by the Test Project Design Team. 

Three (3) months prior to the Competition A Test Project general template will be circulated 
on the WorldSkills website 

At the Competition The technical details of the Test Project will be 
circulated, there will not be a 30% change. 

 

5.5 TEST PROJECT VALIDATION 
Upon development of the Test Project, the marking scheme will be tested to confirm the validity of both it and 
the modules according to the manufacturer’s data on repair methods and in alignment with the WSSS. 

 

5.6 TEST PROJECT SELECTION 
The selection of the Test Project is done by the Independent Designer. 

http://www.worldskills.org/expertcentre
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5.7 TEST PROJECT CIRCULATION 
The Test Project is circulated via the website as follows: 

The Test Project general template is circulated three months prior to the Competition. The technical details of the 
Test Project are not circulated. 

 

5.8 TEST PROJECT COORDINATION (PREPARATION FOR COMPETITION) 
Coordination of the Test Project will be undertaken by Skill Competition Manager. 

 

5.9 TEST PROJECT CHANGE AT THE COMPETITION 
The is no 30% change required to be made to the Test Project at the Competition as the technical details are 
not circulated. 

 

5.10 MATERIAL OR MANUFACTURER SPECIFICATIONS 
Specific material and/or manufacturer specifications required to allow the Competitor to complete the Test Project 
will be supplied by the Competition Organizer and are available from www.worldskills.org/infrastructure located in 
the Expert Centre. 

The Competition Organizer shall advise all Experts via the Infrastructure List of the make and model of   the body 
shell and the realignment and measuring system that will be supplied for the Competition as soon as possible after 
the CPW in order that the design team can commence their project design.  As far as possible the make and model 
of the body shell should be a globally available car. 

The Workshop Manager will post the car manufacturer’s repair manual and the measuring system datasheet in the 
Infrastructure List as soon as the make and model is confirmed. 

http://www.worldskills.org/infrastructure
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6 SKILL MANAGEMENT AND COMMUNICATION 
6.1 DISCUSSION FORUM 

Prior to the Competition, all discussion, communication, collaboration,  and decision  making regarding  the skill 
competition must take place on the skill specific  Discussion Forum  (http://forums.worldskills.org). Skill related 
decisions and communication are only valid if they take place on the forum. The Skill Competition Manager (or an 
Expert nominated by the Skill Competition Manager) will be the moderator for this Forum. Refer to Competition 
Rules for the timeline of communication and competition development requirements. 

 

6.2 COMPETITOR INFORMATION 
All information for registered Competitors is available from the Competitor Centre 
(www.worldskills.org/competitorcentre). 

This information includes: 

• Competition Rules 
• Technical Descriptions 
• Marking Schemes 
• Test Projects 
• Infrastructure List 
• WorldSkills Health, Safety, and Environment Policy and Regulations 
• Other Competition-related information 

 

6.3 TEST PROJECTS [AND MARKING SCHEMES] 
Circulated Test Projects will be available from www.worldskills.org/testprojects and the Competitor Centre 
(www.worldskills.org/competitorcentre). 

 

6.4 DAY-TO-DAY MANAGEMENT 
The day-to-day management of the skill during the Competition is defined in the Skill Management Plan that is 
created by the Skill Management Team led by the Skill Competition Manager. The Skill Management Team comprises 
the Skill Competition Manager, Chief Expert and Deputy Chief Expert. The Skill Management Plan is progressively 
developed in the six months prior to the Competition and finalized at the Competition  by agreement of the Experts. 
The Skill Management  Plan can be viewed in   the Expert Centre (www.worldskills.org/expertcentre). 

http://forums.worldskills.org/
http://www.worldskills.org/competitorcentre
http://www.worldskills.org/testprojects
http://www.worldskills.org/competitorcentre
http://www.worldskills.org/expertcentre
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7 SKILL-SPECIFIC SAFETY REQUIREMENTS 
Refer to WorldSkills Health, Safety, and Environment Policy and Regulations for Host country or region 
regulations. 

• All Competitors must wear or use the appropriate Personal Protective Equipment (PPE) including; clothing, 
footwear, eyewear, hearing, and hand protection whilst in their work area; 

• Experts must wear or use the appropriate Personal Protective Equipment (PPE) when entering a 
Competitor’s work area for the purpose of communication and inspection. 
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8 MATERIALS AND EQUIPMENT 
8.1 INFRASTRUCTURE LIST 

The Infrastructure List details all equipment, materials and facilities provided by the Competition Organizer. 

The Infrastructure List is available at www.worldskills.org/infrastructure. 

The Infrastructure List  specifies the  items  and  quantities requested  by  the Skill Competition Manager   on behalf 
of the  Experts  for  the  next  Competition.  The  Competition  Organizer  will  progressively update the 
Infrastructure List specifying the actual quantity, type, brand, and model of the items. Items supplied by the 
Competition Organizer are shown in a separate column. 

At each Competition, the Skill Competition Manager must review, audit, and  update  the Infrastructure  List in 
partnership with the Technical Observer in preparation for the next Competition. The Skill Competition Manager 
must advise the Director of Skills Competitions of any requests for  increases  in space and/or equipment. 

The Infrastructure List does not include items that Competitors and/or Experts are required to bring and items that 
Competitors are not allowed to bring – they are specified below. 

 

8.2 COMPETITORS TOOLBOX 
The Competitor’s toolbox must be suitably sized to fit within the boundaries of the workstation without 
encroaching on walkways, neighbouring Competitor workstations or cause obstruction to the free and safe 
movement of the Competitor or Experts within the work area. 

 

8.3 MATERIALS, EQUIPMENT, AND TOOLS SUPPLIED BY COMPETITORS IN 
THEIR TOOLBOX 
The Competitor must supply any tools, special equipment, and individually desired materials not covered in the 
Infrastructure List. These must be presented to the Experts for inspection before the start of the Competition. 

All Competitors must use the Metal Inert Gas MIG and Resistance Spot Welders supplied by the Competition 
Organizer. 

 

8.4 MATERIALS, EQUIPMENT, AND TOOLS SUPPLIED BY EXPERTS 
Experts are required to supply their own Personal Protective Equipment as specified in the WorldSkills Health, 
Safety, and Environment policy and guidelines. 

http://www.worldskills.org/infrastructure
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8.5 MATERIALS AND EQUIPMENT PROHIBITED IN THE SKILL AREA 
The Experts may rule out any items brought to the Competition, which are not considered  normal autobody tools 
and would give any Competitor an unfair  advantage.  This  applies  specially  to refabricated, pre-formed or pre-
drawn templates or repair jigs of any kind. These are not allowed to be brought to the Competition. Everything of 
this nature must be made or fabricated on site if so desired. Profile gauges must not be pre-adjusted before the 
start of the Competition. 

 

8.6 PROPOSED WORKSHOP AND WORKSTATION LAYOUTS 
Workshop layouts from previous competitions are available at www.worldskills.org/sitelayout. Example workshop 
layout: 

http://www.worldskills.org/sitelayout
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9 SKILL-SPECIFIC RULES 
Skill-specific rules cannot contradict or take priority over the Competition  Rules.  They  do  provide specific details 
and clarity in areas that may vary from  skill competition  to  skill competition.  This includes but is not limited to 
personal IT equipment, data storage devices, internet access, procedures  and work flow, and documentation 
management and distribution. 

 

TOPIC/TASK SKILL-SPECIFIC RULE 

Use of technology – USB, 
memory sticks 

Competitors, Experts, and Interpreters are not allowed to bring 
memory sticks into the workshop. 

Use of technology – personal 
laptops, tablets and mobile 
phones 

Competitors, Experts, and Interpreters are not allowed to bring 
personal laptops, tablets or mobile phones into the workshop. 

Use of technology – personal 
photo and video taking devices 

Competitors, Experts, and Interpreters are only allowed to use 
personal photo and video taking devices in the workshop at the 
conclusion of the competition. 

Tools/infrastructure Competitor’s toolbox must be suitably sized to fit within the 
boundaries of the workstation without encroaching on walkways, 
neighbouring Competitor workstations or cause obstruction to 
the free and safe movement of the Competitor or Experts within 
the workshop. 

Templates, aids, etc. Experts may decide to remove any items brought to  the 
Competition by the Competitor, which are not considered normal 
autobody tools and would give any Competitor  an  unfair 
advantage. This applies specially to prefabricated, pre-formed or 
pre-drawn templates or repair jigs of any kind. These are not 
allowed to be brought to the Competition.  Everything  of  this 
nature must be made or fabricated on site if so desired. Profile 
gauges must not be pre-adjusted before the start of the 
Competition. 

Drawings, recording information Competitors may only record information and make notes on the 
Test Project documentation. 

Health, Safety, and Environment Refer to the WorldSkills Health, Safety, and Environment policy 
and guidelines document. 
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10 VISITOR AND MEDIA ENGAGEMENT 
To maximize visitor and media engagement for Autobody Repair the following ideas will be considered: 

• Try a trade; 
• Display screens; 
• Test Project descriptions; 
• Enhanced understanding of Competitor activity; 
• Competitor profiles; 
• Career opportunities; 
• Daily reporting of competition status. 
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11 SUSTAINABILITY 
This skill competition will focus on the sustainable practices below: 

• Recycling; 
• Use of ‘green’ materials; 
• Use of completed Test Projects after Competition; 
• Reducing the duplication of equipment. 
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12 REFERENCES FOR INDUSTRY CONSULTATION 
WorldSkills is committed to ensuring that the WorldSkills Standards Specifications fully reflect the dynamism 
of internationally recognized best practice in industry and business. To do this WorldSkills approaches a 
number of organizations across the world that can offer feedback on the draft Description of the Associated 
Role and WorldSkills Standards Specification on a two-yearly cycle. 

In  parallel to  this,  WSI consults  three international occupational classifications  and databases: 

• ISCO-08: (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/) 
• ESCO: (https://ec.europa.eu/esco/portal/home) 
• O*NET OnLine (www.onetonline.org/) 

 

This WSSS (Section 2) appears to relate closely to Automotive Body and Related Repairers: 
https://www.onetonline.org/link/summary/49-3021.00. 

These links can also be used to explore adjacent occupations. 

The following table indicates which organizations were approached and provided valuable feedback for the 
Description of the Associated Role and WorldSkills Standards Specification in place for WorldSkills Kazan 2019. 

 

ORGANIZATION CONTACT NAME 

The National Institute for Automotive Service 
Excellence (ASE) (USA) 

Teresa Bolton, Director, Collision Repair Test 
Development 

 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
http://www.onetonline.org/
https://www.onetonline.org/link/summary/49-3021.00
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