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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа профессионального обучения предназначена для граждан, 

желающих получить новую профессию "Слесарь по ремонту автомобилей" в области 

диагностики, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств (АТС) и их 

компонентов. 

Цель программы – освоение трудовых функций, необходимых в профессиональной 

деятельности слесаря по ремонту автомобилей.  

Задачи программы – сформировать необходимые профессиональные компетенции 

для выполнения обобщенной трудовой функции:  

 Выполнение регламентных работ по поддержанию АТС в исправном состоянии. 

В программу включены: характеристика профессиональной деятельности, учебный 

план, календарный план, содержание модулей, итоговый контроль, условия реализации 

программы, рекомендации слушателям, информационные источники. 

Программы модулей раскрывают рекомендуемую последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Курс рассчитан на 248 часов, в том числе 142 часа теоретического обучения, 106 

часов практического обучения, из них 6 часов отведено на консультацию и 

квалификационный экзамен. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем 

программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается 

изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и 

общему количеству часов. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами, 

аудиторно и с использованием дистанционных технологий.  

Настоящая программа разработана в соответствии с квалификационными 

требованиями к профессии рабочего 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» (Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, раздел «Слесарные и 

слесарно-сборочные работы»), Профессиональным стандартом «Специалист по 

мехатронным системам автомобиля», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 13 марта 2017 г. № 275н, зарегистрирован в Минюсте РФ 4 

апреля 2017 г., регистрационный № 46238, Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 

190631.01 Автомеханик, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 02.08.2013 года, № 701 (с изменениями и дополнениями от 09.04.2015 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2013 г., регистрационный № 29498.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Область профессиональной деятельности: техническое обслуживание, ремонт и 

автомобильного транспорта. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

 оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

 техническая и отчетная документация; 

Обучающийся по программе профессиональной подготовки «Слесарь по ремонту 

автомобилей» готовится к выполнению обобщенной трудовой функции: 

Выполнение регламентных работ по поддержанию АТС в исправном состоянии. 

Уровень квалификации 1-3 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, раздел «Слесарные и 

слесарно-сборочные работы», §99-101) 

Квалификация – 1-й разряд  

Характеристика работ. Разборка простых узлов автомобилей. Рубка зубилом, резка 

ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, промывка, прогонка резьбы, сверление 

отверстий по кондуктору в автомобиле, очистка от грязи, мойка после разборки и смазка 

деталей. Участие в ремонте под руководством слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать: основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых 

узлов; назначение и правила применения, используемого слесарного и контрольно-

измерительных инструментов; наименование и маркировку металлов, масел, топлива, 

тормозной жидкости, моющих составов. 

Квалификация – 2-й разряд 

Характеристика работ. Разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и 

дизелей, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов. Ремонт, сборка 

простых соединений и узлов автомобилей. Снятие и установка несложной осветительной 

арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов. Выполнение крепежных 

работ при первом и втором техническом обслуживании, устранение выявленных мелких 

неисправностей. Слесарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительных инструментов. Выполнение 

работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под руководством слесаря 

более высокой квалификации. 

Должен знать: основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов; 

порядок сборки простых узлов; приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки 

электропроводов; основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их 

свойства и назначение; способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго 

технического обслуживания; назначение и правила применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов; основные механические свойства обрабатываемых 

материалов; назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и 

топлива; правила применения пневмо- и электроинструмента; систему допусков и посадок; 

квалитеты и параметры шероховатости; основы электротехники и технологии металлов в 

объеме выполняемой работы.  

Квалификация -  3-й разряд 

Характеристика работ. Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей, и 

автобусов длиной свыше 9,5 м. Ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных 

и дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м. Ремонт и сборка 

мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств. Выполнение крепежных 
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работ резьбовых соединений при техническом обслуживании с заменой изношенных 

деталей. Техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание 

агрегатов, узлов и приборов средней сложности. Разборка агрегатов и электрооборудования 

автомобилей. Определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, 

приборов автомобилей и автобусов. Соединение и пайка проводов с приборами и 

агрегатами электрооборудования. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с 

применением универсальных приспособлений. Ремонт и установка сложных агрегатов и 

узлов под руководством слесаря более высокой квалификации. 

Должен знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней 

сложности; правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонт деталей, узлов, агрегатов и 

приборов; основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов 

электрооборудования; регулировочные и крепежные работы; типичные неисправности 

системы электрооборудования, способы их обнаружения и устранения, назначение и 

основные свойства материалов, применяемых при ремонте электрооборудования; основные 

свойства металлов; назначение термообработки деталей; устройство универсальных 

специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему 

допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности слушатель в 

ходе освоения программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 

190631.01 Автомеханик, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 02.08.2013 года, № 701 (с изменениями и дополнениями от 09.04.2015 г.), 

зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2013 г., регистрационный № 29498 должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности:  

5.2.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности слушатель в 

ходе освоения программы в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист 

по мехатронным системам автомобиля», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 13 марта 2017 г. № 275н, зарегистрирован в Минюсте РФ 4 

апреля 2017 г., регистрационный № 46238 должен овладеть следующими трудовыми 

функциями:  

Обобщенная трудовая функция «Выполнение регламентных работ по поддержанию 

АТС в исправном состоянии». 

Трудовая функция «Предпродажная подготовка АТС» 

 

Трудовые 

действия 

Проверка исправности и работоспособности АТС 

Проверка соответствия АТС технической и сопроводительной 

документации 

Приведение АТС в товарный вид 

Необходимые 

умения 

Применять в работе ручной слесарно-монтажный, пневматический и 

электрический инструмент, оборудование и оснастку в соответствии с 

технологическим процессом 

Проверять герметичность систем АТС 

Проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС 

Проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить до 

нормы 

Производить затяжку крепежных соединений узлов, агрегатов и систем АТС 

Проверять соответствие номеров номерных узлов и агрегатов АТС паспорту 

АТС 

Проверять соответствие комплектности АТС сопроводительной 

документации организации-изготовителя АТС 

Проверять соответствие моделей деталей, узлов и агрегатов АТС 

технической документации 

Визуально выявлять внешние повреждения АТС 

Производить удаление элементов внешней консервации 

Производить уборку, мойку и сушку АТС 

Монтировать составные части АТС, демонтированные в процессе доставки 

АТС 

Необходимые 

знания 

Назначение, устройство и правила применения ручного слесарно-

монтажного, пневматического и электрического инструмента, 

универсальных и специальных приспособлений 

Технология проведения слесарных работ 
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Допуски, посадки и система технических измерений 

Требования охраны труда 

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и систем АТС 

Технические и эксплуатационные характеристики АТС 

Порядок оформления и ведения сопроводительной документации АТС 

Назначение, устройство и правила применения ручного слесарно-

монтажного, пневматического и электрического инструмента, 

универсальных и специальных приспособлений 

Технология проведения слесарных работ 

 

Трудовая функция «Техническое обслуживание АТС» 

 

Трудовые 

действия 

Проверка исправности и работоспособности АТС 

Регулировка компонентов АТС 

Проведение смазочных и заправочных работ 

Проведение крепежных работ 

Замена расходных материалов 

Проверка герметичности систем АТС 

Необходимые 

умения 

Проверять уровень горюче-смазочных материалов, технических жидкостей 

и смазок и при необходимости производить работы по их доливке и замене 

Заменять расходные материалы после замены жидкостей 

Проверять герметичность систем АТС 

Проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС 

Проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить до 

нормы 

Проверять моменты затяжки крепежных соединений узлов, агрегатов и 

систем АТС 

Измерять зазоры в соединениях, биение вращающихся частей, люфты в 

рулевом управлении АТС 

Демонтировать составные части АТС 

Производить регулировку узлов, агрегатов и систем АТС 

Пользоваться справочными материалами и технической документацией по 

ТО и ремонту АТС 

Выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от 

погрешности измерения и проводить контрольно-измерительные операции 

Применять механический и автоматизированный инструмент и 

оборудование при проведении работ по ТО и ремонту 

Необходимые 

знания 

Наименование, маркировка технических жидкостей, смазок, моющих 

составов, горюче-смазочных материалов и правила их применения и 

взаимозаменяемости, в том числе в зависимости от сезона 

Технология проведения слесарных работ 

Допуски, посадки и основы технических измерений 

Требования охраны труда 

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и систем АТС 

Технические и эксплуатационные характеристики АТС 

Устройство, принцип действия контрольно-измерительных инструментов, 

методы и технология проведения контрольно-измерительных операций 

Методы проверки герметичности систем АТС 

Устройство и принципы действия механического и автоматизированного 

инструмента и оборудования 

 


