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Учебный курс  
СТ-1 «Замена автомобильных стекол»  

СТ-2 «Ремонт автомобильных стекол» 

Цель :  
 
 Теоретическая и практическая подготовка специалистов владеющих 

навыками качественной замены автомобильных стекол с применением 
современных материалов в соответствии с современными технологиями

  
Содержание курса. 

1) Виды автомобильных стекол 
2) Строение автомобильных стекол 
3) Производство автомобильных стекол 
4) Требования законодательства Беларуси к автомобильным стеклам 
5) Обозначения, маркировка стекол (расшифровка обозначений, дата 

изготовления стекла, тип стекла, страна сертификации, американские 
стандарты, код материала, номер европейского сертификата) 

6) Противоугонная маркировка на стеклах  
7) Основные виды повреждений лобового стекла, дефекты стекол 
8) Ремонт или замена стекла?  
9) Технология замены автомобильного стекла/ курс СТ-1 
10) Технология восстановительного ремонта автомобильного стекла 

(восстановление трещин, сколов, звездочек) / курс СТ-2 
11) Инструмент и приспособления, поставщики в РБ 
12)  Расходные материалы и поставщики материалов для замены 

автомобильных стекол/ курс СТ-1 
13)  Расходные материалы и поставщики материалов для ремонта 

автомобильных стекол/ курс СТ-2 
14)  Проблемы с установкой стекол (ошибки большого уровня риска, 

ошибки среднего уровня риска, ошибки малого уровня риска) 
15) Легализация услуг по замене стекол в РБ  
16) Техника безопасности при проведении работ, инструктаж по ОТ 
17) Практика 

- практика по замене стекол (2 дня)/ курс СТ-1 

- практика по ремонту стекол (2 дня)/ курс СТ-2 

18) Тестирование слушателей 
19) Подведение итогов обучения, вручение документов о прохождении 

обучения 
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Дополнительные материалы: 

А) DVD с материалами курса, 

Б) Видео-уроки по замене стекол на DVD 

В) Видео-уроки по ремонту стекол на DVD 

Г) Типовой технологический процесс замены стекол (в электронном 
виде)  

Д) Списки и адреса поставщиков оборудования 

Е) Списки и адреса поставщиков расходных материалов и стекол 

Ж) Образцы прейскурантов цен на услуги по замене и ремонту стекол 

З) Рекомендации и требования при легализации услуг по замене стекол 
(сертификация услуг, внесение организации в реестр Министерства 
торговли) 

 
Продолжительность курса:  
Теория - 1 день (8 часов) 
Практика  по замене стекол 2 дня (16 часов)/ курс СТ-1 
Практика по ремонту стекол 2 дня (16 часов)/ курс СТ-2 
Ведущие курса:   
- специалист практик с опытом работы по замене стекол более 3 лет 
- консультант по вопросам легализации автосервиса в РБ 
Гости программы:  
Поставщики запчастей, расходных материалов и оборудования для замены 
стекол 

 
Контактная информация для консультаций и записи на курс: 
Тел: (Velcom) 8(044)77-88-907, (029) 153-34-43 
 факс: (017) 290-20-35 
E-mail:  info@serviceman.by 
 
Школа автосервиа «СЕРВИСМЕН» 
г.Минск, ул. Некрасова 5, оф.800 
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