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1. Общие положения 
 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки 
по рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (далее – Программа) 
составляют:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.;  

− Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов, ОК 016-94;  

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322)  

− Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения"  

− Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС). 

 
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлено на приобретение знаний, умений, 
навыков, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-
программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образования.  

Программа профессионального обучения реализуется в Муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (МАУДО 
«ЦДО»). Организация профессионального обучения регламентируется программой 
профессионального обучения, в том числе учебным планом, календарным учебным 
графиком, тематическим планом дисциплин и профессиональных модулей, локальными 
нормативно-правовыми актами МАУДО «ЦДО», расписанием занятий.  

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и 
практические занятия, производственное обучение. Практические занятия и 
производственное обучение осуществляется с учетом установленных законодательством 
Российской Федерации ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Рабочий учебный план  
для профессиональной подготовки  

по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 
2-го разряда 

 
№ п/п Предмет 1 год обучения, 

час 
2 год обучения, 

час 
Всего, 

час 
1 п/г 2 п/г 1п/г 2 п/г  

1. Теоретическое обучение      
1.1. Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
20    20 

1.2. Материаловедение 16    16 
1.3. Чтение чертежей 14    14 
1.4. Электротехника 14    14 
1.5. Специальная технология  58 56 36 150 
2. Производственное обучение       

2.1. Обучение в слесарной мастерской 86 42 94 44 266 
2.2 Производственная практика  50  50 100 
2.3. Консультации    12 12 
2.4. Квалификационный экзамен    8 8 

 Всего: 150 150 150 150 600 
 

 
3. Оценка качества подготовки 

 
Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», включает текущий контроль знаний, 
промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 
учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и условия проведения текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации по профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию профессионального модуля. Результаты квалификационного экзамена 
оформляются протоколом.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. В ходе 
сдачи теоретической и практической части квалификационного экзамена членами 
аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 
компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
образовательным учреждением выдаются свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего. 

 
 
 
 



4. Рабочая программа 
предмет «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

 
Цель создания программы: получить основные навыки по стратегии, планированию 

формы и созданию бизнес-плана. Ознакомится с основными направлениями деятельности 
менеджера высшего, среднего и низшего уровня; получить основные знания по 
менеджменту, маркетингу и предпринимательской деятельности. 

 Содержание программного материала учитывает требования, предъявляемые к 
специалисту предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики. 

 Программа включает в себя перечень минимально-основных необходимых 
знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся. Этот перечень служит основанием 
для самостоятельной разработки бизнес-плана по окончании курса изучаемого материала. 

 Количество часов определено в соответствии с объемом изучаемого материала 
и необходимостью самостоятельной разработки бизнес-плана для предпринимателя. 

Цели и задачи программы: 
1. Ознакомится с основными направлениями деятельности менеджера высшего 

уровня. 
2. Получить основные навыки по стратегическому планированию фирмы и создания 

бизнес плана. 
3. Получить основные знания по менеджменту, маркетингу и предпринимательской 

деятельности. 
По окончании программы учащиеся должны: 
1. Владеть знаниями по основам рыночной экономики; 
2. Знать требования для профессионального менеджера высшего, среднего и низового 

уровня; 
3. Уметь разрабатывать стратегию развития фирмы; 
4. Разбираться в психологии конкурентоспособных стратегиях фирм; 
5. Уметь вести деловые переговоры по торговой сделке; 
6. Владеть техникой создания тактико-экономического планирования бизнес-проекта, 

бизнес плана. 
Форма занятий:  
1. лекции,  
2. карточки по составлению бизнес плана,  
3. самостоятельное составление и защита бизнес-плана 
 
Итоговая аттестация в форме зачета по составлению бизнес плана.  
 
Планирование составлено на основе методической литературы: 
1. Горфинкель В.Я., Швандор В.А. «Курс предпринимательства», М., 1997 г. 
2. Романов А.Н., «Маркетинг», учебник, М., 1995 г. 
3. Власова В.Н., «Основы предпринимательской деятельности», М., 1995 г. 
4. Рузавин Г.И., «Основы рыночной экономики», учебное пособие, М., 1996 г. 
Дополнительная литература:  
1. Лучко Т.И., «Экономическая теория», М., 2005 г. 
2. Карлоф Б., «Деловая стратегия: концепция содержание, символы», М., 1991 г. 
3. Минаева Н.В., «Экономика и предпринимательство», М., 1997 г. 
4. Шапелева А.Ю., «Логистика», Архангельск, 2006 г. 
5. Учебник «Менеджмент», М., изд. «Риор», 2006 г. 

 
 
 
 



Тематический план 
 

№ 
п/п Тема занятий Кол-во 

часов 
1.  Понятие и содержание предпринимательства, становление 

предпринимательства в России. 3 

2.  Коммерческое предпринимательство. 1 
3.  Организация и развитие собственного дела. 6 
4.  Порядок ведения переговоров по торговой сделке. 2 
5.  Основы менеджмента 4 
6.  Основы маркетинга 3 
7.  Практикум по составлению бизнес плана. 1 
 Всего часов по программе 20 

 
 

Тема 1 
«Понятие и содержание предпринимательства, становление 

предпринимательства в России» 
В теме раскрываются основные понятия и содержание предпринимательства, 

становление предпринимательства. Сущность и история возникновения 
предпринимательства не только в России, но и за рубежом, а так, же становление 
предпринимательства на ранних стадиях развития человеческого общества. Виды, формы 
предпринимательства, основные виды относящиеся к предпринимательской деятельности, 
такие как общества с ограниченной ответственностью, товарищества, биржи по заключению 
сделок, товарно-сырьевые биржи. 

 Экономические и социальные условия необходимые для предпринимательской 
деятельности, кризис власти если он существует и как он влияет на развитие собственного 
дела, какие проживают на территории социальные прослойки и их обслуживание и 
привлечение для успешного развития дела и получения прибыли. 

 
Тема 2 

«Коммерческое предпринимательство» 
В теме раскрываются основные понятия коммерческого предпринимательства. 

Даются навыки для определения финансового предпринимателя, составления бизнес 
планирования для коммерческих банков, финансового лизинга. 

 
Тема 3 

«Организация и развитие собственного дела» 
В данной теме обучающимся предлагаются навыки для самостоятельного составления 

тактико-технического плана развития фирмы для российской экономики и выхода на 
международный ранок.  

Основные разделы содержания бизнес плана, составление схем прибылей и издержек 
предприятия. Расчеты по коммерческим сделкам и поднятию ценовой политики 
собственного предприятия. Жизненный цикл предприятия, умение определять высшую 
точку получения прибыли и способы реорганизации фирмы. 

  
Тема 4 

«Порядок ведения переговоров по торговой сделке» 
В теме даются основные навыки и правила по ведению переговоров для заключения 

сделки. Правила делового общения и стиль одежды для менеджеров высшего и среднего 
уровня.  Способы ведения переговоров по телефону и электронной почте. Правила по 
заключению сделки и правильности оформления как юридического документа. 



 
Тема 5 

 «Основы менеджмента» 
Основные понятия внутренней и внешней среды организации. Требования к 

профессиональной компетенции менеджера. Базисная стратегия развития фирмы. Модели и 
матрицы стратегического управления на базе Мурманских фирм «Мелифаро» и «Дока-
пицца».  

 
Тема 6 

«Основы маркетинга» 
Сущность и цели понятия маркетинга, маркетинговой политики. Роль маркетинга в 

развитии фирмы, средства рекламы и особенности их выбора. Взаимосвязь маркетинга и 
логистики. Правильность выбора месторасположения баз по снабжению фирмы продукцией. 
Владение основными навыками паблик-релейшенз. 

 
Тема 7 

«Практикум по составлению бизнес плана» 
В разделе этой темы предлагается самостоятельная работа обучающихся по 

составлению бизнес плана и стратегии развития собственного дела на основе данного 
материала курса обучения по основам рыночной экономики и предпринимательской 
деятельности 

 
 

5. Рабочий тематический план и программа 
предмет «Материаловедение» 

 
Тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема Количество   
часов 

1. Введение. 1 
2. Основные сведения о металлах и их свойствах. 2 
3. Железоуглеродистые сплавы. 2 
4. Термическая и химико-термическая обработка стали и чугуна. 2 
5. Цветные металлы и сплавы 4 
6. Коррозия металлов и меры защIПы от нее. 1 
7. Горюче-смазочные материалы 2 
8. Резиновые материалы и автомобильные шины 2 

 ИТОГО: 16 часов 
 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Введение. 
Роль металлов и других материалов в технике. Экономия материалов. 
Определение и задачи курса материаловедение. Ознакомление с содержанием программы. 

 
Тема 2. Основные сведения о металлах и их свойствах. 

Внутреннее строение сплавов и металлов. Кристаллическая структура  металлов. 
Физические, химические, механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

 
Тема 3. Железоуглеродистые сплавы. 



Стали и чугуны. Производство чугуна и стали. Классификация чугуна и стали по 
химическому составу, назначение и качество. 

Основные марки сталей и чугунов, применяемых при производстве и ремонте автомобилей. 
Примеры использования сталей и чугуна при изготовлении инструмента, деталей машин и 
оборудования. 

 
Тема 4. Термическая и химико-термическая обработка стали и чугуна. 

Термическая обработка стали. Назначение процесса термической обработки. Виды 
термической обработки. Дефекты и брак при термической обработке. 

Химико-термическая обработка стали и ее назначение. Краткая характеристика процессов 
химико-термической обработки. Особенности термической обработки серого чугуна. 

 
Тема 5. Цветные металлы и сплавы 

Цветные металлы и сплавы и их использование в народном хозяйстве. Применение цветных 
металлов в конструкции автомобилей. Получение цветных металлов и сплавов. 

Медь и ее сплавы. Характеристика, свойства и применение меди. Обозначение марок меди и 
ее сплавов. 

Алюминий и его сплавы. Характеристика, свойства и применение алюминия. 
Обозначение марок алюминия и его сплавов по ГОСТу. 
Антифрикционные сплавы. Основные требования  к антифрикционным сплавам. 
Особенности структуры и свойств подшипниковых сплавов и их обозначение по ГОСТу. 

  
Тема 6. Коррозия металлов и меры защиты от нее. 

Коррозия металлов и сплавов. Сущность явления коррозии. Химическая и электрохимическая 
коррозия металлов. Классификация коррозии по внешнему виду. Способы защиты автомобильных 
деталей. 

 
Тема 7. Горюче-смазочные материалы 

Производство автомобильных: топлив и масел. Бензин и его свойства. Марки бензинов и их 
применение. Марки дизельного топлива. Топливо для газобаллонных: установок. 

Смазочные масла и пластичные смазки. Краткие сведения о получении смазочных: 
материалов. Требования к смазочным материалам в зависимости от условий работы машин и 
механизмов. 

 
Тема 8. Резиновые материалы и автомобильные шины 

Резинотехнические изделия и их виды. Назначение и применение резинотехнических: 
изделий. 

Автомобильные шины. Разновидности автомобильных: шин. Производство шин. 
Увеличение срока службы шин. 
 

6. Рабочий тематический план и программа 
Предмет «Чтение чертежей» 

 
Тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема Количество  
часов 

1. Введение. 1 
2. Нормы, правила, графические приемы выполнения чертежей. 

Чтение и применение технических чертежей. 
6 

3. Машиностроительные конструкторские документы и 
чертежи изделий. 

2 



4. Эскизы и рабочие чертежи деталей. 2 
5. Чертежи соединений деталей. 1 
6. Чертежи узлов изделий, машин, механизмов. Сборочные 

чертежи. 
2 

 ИТОГО: 14 часов 
 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Введение. 
Черчение как техническая дисциплина. Ознакомление с программой обучения. 
 

Тема 2. Нормы, правила, графические приемы выполнения чертежей. 
Чтение и применение технических чертежей. 

Оформление чертежей по государственным стандартам.  
Форматы, штампы чертежей. 
Основные надписи чертежей. Линии чертежей. 
Масштабы, шрифты чертежей. 
 
Тема 3. Машиностроительные конструкторские документы и чертежи изделий. 
Понятие, классификация, назначение чертежей. 
Условности, упрощения, обозначения материалов на видах и сечениях, 

дополнения. 
 

Тема 4. Эскизы и рабочие чертежи деталей. 
Эскизирование: натурное и в процессе конструирования. Состав, графическое 

оформление и чтение чертежей деталей. 
Простановка размеров, условных обозначений, дополнительной информации на 

чертежах. 
 

Тема 5. Чертежи соединений деталей. 
Разъемные и неразъемные соединения. Резьбовые, шпоночные и шлицевые 

соединения. Сварные, заклепочные соединения. 
 

Тема 6. Чертежи узлов изделий, машин, механизмов. Сборочные чертежи. 
Понятие об узлах машин и механизмов. Сборочные чертежи.  
Изображение схем в машиностроительных чертежах. 
 

7. Рабочий тематический план и программа 
Предмет «Элетротехника» 

 
Тематический план 

 

п/п 
Наименование раздела, темы Количество  

часов 
1. Введение. 1 

2. Основные сведения об электротехническом производстве и 
технике безопасности. 

5 

3. Стандарты и техническая документация. 4 
4. Электротехнические материалы 2 
5. Электротехнические измерения. 1 
6. Энергетика и охрана окружающей среды 1 



 ИТОГО: 14 часов 
 
 

ПРОГРАММА 
Тема 1. Введение. Электротехника как отрасль науки и техники. Современное 

электротехническое производство. 
Электротехнические профессии, сочетающие в себе электротехнические и 

слесарные работы (электрослесарь). 
Ознакомление с программой обучения. 
 

Тема 2. Основные сведения об электротехническом производстве и технике 
безопасности. 

Энергетика. 
Электротехническое производство. Общие сведения об электроустановках. 

Рабочее место. Культура труда. 
Правила техники безопасности при выполнении электротехнических работ. 
Причины электротравматизма. Предупреждение электротравматизма. Первая помощь 

при поражении электрическим током. 
Заземляющее устройство. 
 

Тема 3. Стандарты и техническая документация. 
Общие сведения о стандартах. 
Понятие о технологической документации. 
Основные сведения об электрических схемах. Виды электрических схем. Общие 

правила выполнения электрических схем. 
Условные графические обозначения в электрических схемах. Буквенно-цифровые 

условные обозначения на электрических схемах. 
 

Тема 4. Электротехнические материалы. 
Классификация электротехнических материалов. Свойства проводниковых 

материалов. 
Характеристики проводниковых материалов. Свойства электроизоляционных 
материалов. Электрические свойства. Физико-химические свойства. 
 

Тема 5. Электротехнические измерения. 
Электроизмерительные приборы. Приборы магнитоэлектрической системы. 
Приборы электромагнитной системы. Техническая характеристика 

электроизмерительных приборов. 
Способы измерения электрических величин. Измерение силы тока. Измерение 

напряжения. Измерение мощности электрического тока. Измерение электрического 
сопротивления. 

 
Тема 6. Энергетика и охрана окружающей среды. 

Необходимость и задачи охраны окружающей среды. 
Охрана окружающей среды при производстве и использовании электрической 

энергии. 
 
 
 
 
 
 



8. Рабочий тематический план и программа 
Предмет «Специальная технология» 

 
Тематический план  

 
№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
1.  Введение 2 
2.  Гигиена труда, производственная санитария, и профилактика 

травматизма 2 

3.  Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 
предприятии 4 

4.  Основы слесарно-сборочных работ  30 
5.  Технологический процесс слесарной обработки 8 
6.  Сведения из технической механики 8 
7.  Устройство автомобилей 36 
8.  Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей 24 
9.  Технология ремонта автомобилей 30 
10.  Испытания и приемка автомобилей из ремонта 4 
11.  Охрана окружающей среды 2 

ИТОГО: 150 
 
 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Введение 
Значение отрасли, перспективы ее развития и влияние на современные средства 

диагностированная и ремонта автомобилей. 
Характеристика автохозяйства (предприятия). Назначение цехов и служб и связь между 

ними. Производственные процессы по ремонту и техническому обслуживанию на предприятии.  
Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения. 
 

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 
Основные понятия и гигиене труда. Понятие об утомлении. Значение рационального 

режима труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. 
Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и 

правила ее хранения. 
Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения 

помещения и рабочих мест; требования к освещению. Необходимость вентиляции 
производственных помещений. Виды вентиляции. 

Производственные вредности и меры борьбы с ними. Меры предосторожности при 
работе в холодное время года на открытом воздухе. Работа в помещениях с повышенной 
температурой, в запыленной и загазованной воздушной среде. 

Воздействие вибрации и шума на организм человека. 
Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощи при травмах. 
 

Тема 3. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 
предприятии 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и 
нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. Изучение 



инструкций по безопасности труда. Правила поведения на территории и в цехах предприятия 
(автохозяйства). Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при 
работе слесаря по ремонту автомобилей. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организма человека и виды 
поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая 
помощь при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории 
предприятия (автохозяйства). Противопожарные мероприятия. Огнетушительные средства и 
правила их применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 

 
Тема 4. Основы слесарно-сборочных работ 

Виды слесарных работ и их назначение. Рабочее место слесаря. Оснащение рабочего 
места . Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение его и уход за 
ним. 

Основные операции технологического процесса слесарной обработки (разметка, 
правка, рубка, гибка, резка опиливание, сверление, нарезание резьбы, шабрение, притирка и 
доводка, паяние и лужение, соединение склеиванием и др.) и их характеристика. 

Слесарно-сборочные работы. Общие сведения о сборке. Технологический процесс. 
Понятие: деталь, сборочная единица, узел, блок, изделие. Сборочная база. 

Основные операции при выполнении слесарно-сборочных работ. 
Место и примеры слесарно-сборочных работ при выполнении технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 
Понятие о неизбежных погрешностях при изготовлении деталей и сборке изделий. 
Основные понятия и взаимозаменяемости. 
Понятие о размерах, отклонениях и допусках. 
Ознакомление с таблицей предельных отклонений. 
Шероховатость поверхностен: параметры, обозначения. 
Понятие об измерениях и контроле. Виды измерительных и проверочных 

инструментов, их устройство и правила пользования. 
Безопасность труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 
 

Тема 5. Технологический процесс слесарной обработки 
Понятие о технологическом процессе. Основные требования к технологическим процессам 

обработки. 
Порядок разработки технологически процессов слесарной обработки. Изучение 

чертежа. Определение размеров заготовки или подбор заготовки. Выбор базирующих 
поверхностей и методов обработки. 

Определение последовательности обработки. Замена ручной обработки на станках. 
Выбор режущего, измерительного и проверочного инструмента, приспособлений, 

режимов обработки. 
Определение межоперационных припусков на основные слесарные операции и допуски на 

промежуточные размеры. 
Инструмент и приспособления, повышающие точность и производительность 

обработки. Значение сокращения вспомогательного времени на установку и снятие детали, 
инструмента и т.д. 

Значение стандартизованных и нормализированных деталей и инструмента для 
выполнения процесса слесарной обработки различных деталей. 

 
Тема 6. Сведения из технической механики. 

Детали машин. Классификация деталей машин. Оси, валы и их элементы. Опоры осей, 
валов. Основные типы подшипников скольжения и качения. 

Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт. 



Резьбовые соединения. Крепежные соединения, их профили. Детали крепежных 
соединений: болты, винты, гайки, шайбы, замки. 

Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения. 
Неразъемные соединения. Классификация заклепочных соединений. Общие понятия о 

сварных соединениях. Типы сварных швов. Соединения, собираемые с гарантированным 
натягом. 

Пружины. Классификация пружин. 
Основные сведения о механизмах и машинах. Понятие о механизмах. Кинематические 

схемы. Понятие о машине. Классификация машин по характеру рабочего процесса. 
Определение КПД некоторых типов механизмов. 

Общее понятие о передачах между валами. Передаточное отношение и передаточное 
число. 

Передача гибкой связью. Передача парой шкивов. Фрикционные, зубчатые, червячные, 
ременные и цепные передачи, их характеристика и применение. Ознакомление с зацеплением 
Новикова. 

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой, кривошипно-шатунный, 
эксцентриковый и кулачковый механизмы. Механизмы для бесступенчатого регулирования 
частоты вращения. 

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформации: растяжение, 
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая деформация, условия их возникновения. 
Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности внутренних сил в теле. Методы 
определения внутренних сил и напряжений. Условия безопасной работы деталей и конструкций. 

 
Тема 7. Устройство автомобилей 

Общее устройство автомобиля, назначение и взаимодействие отдельных его механизмов. 
Классификация автомобилей по назначению и виду применяемого топлива. 

Устройство двигателя внутреннего сгорания. Принцип работы двигателя. Рабочий 
процесс четырехтактного и двухтактного карбюраторных двигателей внутреннего сгорания. 
Понятие о такте, цикле, объеме цилиндров, степени сжатия. Основные механизмы и системы 
двигателя, их назначение и взаимодействие. 

Назначение, устройство и принцип действия кривошипно-шатунного механизма: блок 
цилиндров, коленчатый вал, шатуны, поршни, кольца, поршневые пальцы, шатунные и 
коренные подшипники, маховик. 

Назначение, устройство и принцип действия газораспределительного механизма: 
распределительные шестерни, распределительный вал, толкатели, клапаны пружины. 

Возможные преждевременные износы и эксплуатационные неисправности деталей 
кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

Охлаждение и смазка двигателя. Назначение, принцип действия и устройство системы 
охлаждения. Приборы системы охлаждения: радиатор, вентилятор, водяной насос, шланги, 
патрубки, термостат и др. Необходимость смазки деталей двигателя. Требования к 
автомобильным маслам и смазкам; сорта масел и смазок и их применение. Принцип действия 
системы смазки двигателя. Требования к автомобильным маслам и смазкам; сорта масел и 
смазок и их применение. Принцип действия системы смазки двигателя. Приборы системы 
смазок, их назначение и устройство. 

Возможные преждевременные износы деталей двигателя и эксплуатационные 
неисправности системы охлаждения и смазки как следствие неправильного технического 
обслуживания системы охлаждения и смазки. 

Система питания двигателя. Общая схема питания карбюраторного двигателя. Принцип 
действия и устройство карбюратора. Регулировка карбюратора на малые обороты холостого 
хода. Подача топлива к карбюратору. Топливные и воздушные фильтры. Возможные 
преждевременные износы двигателя и эксплуатационные неисправности системы питания, как 



следствие неправильного технического обслуживания системы питания. Особенности системы 
питания дизельных двигателей. 

Электрооборудование автомобиля. Назначение и устройство аккумуляторов. 
Соединение аккумуляторов в батареи. Назначение и устройство генераторов. 

Понятие о назначении и включении реле-регулятора. Принципиальная схема системы 
батарейного зажигания. Назначение, принцип действия, расположение и соединение катушки 
зажигания, прерывателя-распределителя, конденсатора, выключателя зажигания, свечей 
зажигания. Установка зажигания. Назначение и принцип действия стартера. Расположение 
других приборов электрооборудования автомобиля и общие понятия об их назначении. 
Бесконтактные системы зажигания. 

Трансмиссия. Назначение, общее устройство и взаимодействие механизмов трансмиссии: 
сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи, главной передачи, 
дифференциала, полуосей. Регулировочные приспособления механизмов трансмиссии. 

Возможные преждевременные износы и нарушения работы механизмов трансмиссии как 
следствие неправильного их технического обслуживания. 

Рулевое управление, тормоза. Назначение, устройство и взаимодействие деталей 
рулевого управления. Принцип действия и устройство ножного и ручного тормозов. Схема 
устройства тормозных приводов: механического, гидравлического, пневматического. 

Регулировочные приспособления в рулевом механизме и тормозах. 
Возможные преждевременные износы деталей рулевого управления и тормозных 

систем как следствие неправильного их технического обслуживания. 
Ходовая часть. Передняя ось и ее детали; развал и схождение колос. Колеса и шины; их 

назначение и устройство. Рессоры и их крепление. Устройство и принцип действия 
амортизаторов. Буксирные приспособления. 

Возможные преждевременные износы и нарушения работы механизмов и деталей 
ходовой части, как следствие неправильного их технического обслуживания. 

Кузова. Устройство кузова грузовых, легковых автомобилей и автобусов. 
Смазка автомобилей. Назначение и периодичность смазки механизмов автомобиля. Карта 

смазки. Смена и добавление масел и смазок. 
 

Тема 8. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей 
Назначение планово-предупредительной системы технического обслуживания 

автомобилей. Ознакомление с положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта. 

Виды и периодичность технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 
Посты технического обслуживания. Тупиковый, поточный и агрегатно-участковый виды 
технического обслуживания. Оборудование постов для технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей, их назначение, устройство и правила пользования ими. Контрольный 
осмотр, акт технического состояния автомобиля; назначение, содержание. 

 
Тема 9. Технология ремонта автомобилей 

Основные сведения о производственном процессе ремонта автомобилей. Причины 
появления дефектов и износа деталей механизмов автомобиля. 

Виды и способы ремонта автомобилей в автохозяйствах и на ремонтном предприятии. 
Планирование текущего ремонта. 

Схема технологического процесса ремонта автомобилей при индивидуальном и 
агрегатном методах. 

Прием автомобиля в ремонт. Технические условия и документация. 
Наружная мойка автомобиля. Оборудование для мойки. 
Разборка автомобиля на агрегаты и агрегатов на детали. Тупиковый и почтовый 

способы разборки, их особенности, назначение. 



Мойка, обезжиривание и сушка деталей. Оборудования для мойки и обезжиривания. 
Моечные растворы и составы. 

Контроль и сортировка деталей на годные, негодные и подлежащие восстановлению. 
Ремонт деталей автомобиля. Конструктивные, производственные и эксплуатационные 

дефекты. Виды износа деталей (механический, коррозийный, усталостный, абразивный). 
Предельный и допустимый износ деталей. 

Понятие о технологическом процессе ремонта деталей, разборки и сборки узлов и 
агрегатов. Разбивка процесса ремонтных работ на отдельные операции и переходы и 
последовательность их выполнения. Техническая документация; ее виды, назначение, формы, 
содержание и состав. 

Процесс разборки, ремонта несложных узлов и деталей и сборки двигателя, карбюратора, 
бензинового насоса, фильтра-отстойника, воздушного фильтра, сцепления, коробки передач, 
раздаточной коробки, дифференциала, рулевого механизма, тормозной системы, переднего 
моста, самосвального механизма, оперения, кабины и платформы. 

Разбор технологических и инструкционных карт на ремонт деталей, разборку и 
сборку узлов и агрегатов автомобилей. 

Комплектование деталей для сборки. Хранение деталей. 
Сборка деталей в агрегаты и сборка агрегатов автомобиля. Последовательность 

сборки. 
Ознакомление с техническими условиями на ремонт, сборку и испытание 

автомобилей. 
 

Тема 10. Испытания и приемка автомобилей из ремонта. 
Проверка и испытание агрегатов автомобиля после ремонта. Технические условия на 

приемку автомобилей из ремонта. Документация на выдачу автомобиля из ремонта. 
Гарантийные нормы побега автомобилей после ремонта. Правила эксплуатации 
автомобилей, прошедших капитальный ремонт. 

 
Тема 11. Охрана окружающей среды 

Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". 
Экологические права и обязанности граждан России. 
Административная и юридическая ответственность руководителей производств и 

граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Источники и виды загрязнения окружающей среды. Создание нормального 
экологического состояния окружающей среды в зонах с источниками загрязнения 
окружающей среды. 

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле 
охраны окружающей среды. 

 
9. Рабочий тематический план и рабочая программа  

Производственное обучения 
 

Тематический план 
№  
п/п Тема Кол-во 

часов 
1.  Вводное занятие 2 
2.  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 6 
3.  Обучение основным слесарным операциям 40 
4.  Выполнение слесарных работ сложностью 2-го разряда 24 
5.  Выполнение работ по разборке автомобиля 40 
6.  Выполнение работ по ремонту автомобиля 80 



7.  Выполнение работ по сборке автомобиля 32 
8.  Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей 40 
9.  Самостоятельное выполнение работ. «Слесаря по ремонту автомобилей» 

2-го разряда. Квалификационная пробная работа. 
102 

 ИТОГО: 366 
 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Вводное занятие 
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения слесаря по ремонту автомобилей 2-го разряда. 
Роль производственного обучения в подготовке квалификационных рабочих. Общие 

сведения о предприятии, характере профессий и выполняемых работах. 
Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего 

распорядка. 
Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 
 
Тема 2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 
Организация службы безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по 

безопасности труда. 
Инструктаж по безопасности труда. Правила безопасности труда при выполнении 

слесарно-сборочных и ремонтных работ. Ознакомление с причинами и видами травматизма. 
Меры предупреждения травматизма. 

Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры по их 
устранению. Правила пользования огнетушителями. Правила поведения при возникновении 
загорания. Правила пользования электроинструментом, нагревательными приборами. 
Правила пользования электрооборудованием станков. Защитное заземление оборудования. 

 
Тема 3. Обучение основным слесарным операциям 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 
Разметка. Подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении произвольно 

расположенных, взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных прямолинейных 
рисок, рисок под заданными углами, кернение. Построение замкнутых контуров, 
образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых 
линий. Разметка контуров деталей. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

Рубка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса и ног при рубке. 
Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам. 
Срубание слоя на поверхности чугунной детали (плитки) после предварительного 

прорубания канавок крейцмейселем. Вырубание прямолинейных и криволинейных пазов на 
широкой поверхности. Срубание слоя на поверхности детали. 

Прорубание канавок при помощи канавочника. 
Вырубание на плите заготовок различных конфигурация из листовой стали. Обрубание 

кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхности отлитых деталей или сварочных 
конструкций механизированными инструментами. Заточка инструментов. 

Правка металла. Правка полосовой стали, круглого стального прутка на плите с 
помощью ручного проссе и с применением призм. Проверка по линейке и на плите. Правка 
труб и сортовой стали (уголка). 

Гибка металла. Гибка полосовой стали под заданный угол. 
Гибка стального сортового проката на ручном прессе с применением простейших 

гибочных приспособлений. Гибка полосовой стали на ребро. Гибка кромок листовой стали 
вручную и с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка колец из проволоки и 



из полосовой стали. Гнутье труб в приспособлениях и с наполнителем. Навивка винтовых и 
спиральных пружин. 

Резка металла. Резка полосовой, квадратной, круглой и угловой стали слесарной 
ножовкой в тисках по рискам. Резка стали с поворотом полотна ножовки. Резка труб 
труборезом. Резка листового материала ручными ножницами. Резка металла рычажными 
ножницами. Резка пружинной стали абразивными кругами. Механизация резки. 

Опиливание металла. Опиливание широких и узких плоских поверхностей с проверкой 
плоскости лекальной линейкой. 

Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под внешним и внутренним углом 90°, 
под острым и тупым углами. Проверка плоскости лекальной линейкой. Проверка углов 
угольником, шаблоном и простым угломером. Упражнения в измерении деталей измерительной 
линейкой и штангенциркулем. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей, опиливание поверхностей 
цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых 
поверхностей. Проверка радиусомером и шаблоном. Опиливание криволинейных выпуклых и 
вогнутых деталей, а также деталей различных профилей с применением кондукторных 
приспособлений. Опиливание и зачистка различных поверхностей с применением 
механизированных инструментов. 

Сверление, зенкование. зенкерование и развертывание. Упражнения в управлении 
сверлильным станком и его наладке (при установлении заготовки и тисках, на столе, в 
зависимости от длины сверла и глубины сверления и т.п.). Сверление сквозных отверстий по 
кондуктору, накладным шаблонам. Сверление сквозных отверстий с применением упоров, 
мерных линеек, лимбов и т.п. Рассверливание отверстий. Сверление ручной дрелью. 
Сверление с применением механизированных ручных инструментов. Заправка режущих 
элементов сверл. 

Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отверстия и точности его 
обработки; наладка станка. Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий. 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Подбор жестких и регулируемых 
разверток в зависимости от назначения обрабатываемого отверстия. Развертывание 
цилиндрических сквозных и глухих отверстий вручную и на стенке. Развертывание 
конических отверстий под штифты. 

Нарезание резьбы. Ознакомление с резьбовыми и резьбонакатываемыми 
инструментами. 

Нарезание наружных резьб на болтах, шпильках и трубах. Накатывание наружных 
резьб вручную. Нарезание резьб в сквозных и глухих отверстиях. Нарезание резьбы с 
применением механизированных инструментов. Контроль резьбовых деталей. 

Распиливание и припасовка. Высверливание и вырубание проемов отверстий по 
разметке. 

Распиливание по разметке проемов и отверстий с прямолинейными сторонами. 
Обработка с применением сверлильных машин, вращающихся напильников, шлифовальных 
кругов и др. 

Обработка отверстий сложных контуров напильниками с применением 
механизированных инструментов и различных приспособлений. Проверка формы и размеров 
универсальными инструментами, по шаблонам и вкладышам. Упражнение в измерении 
микрометром. 

Взаимная припасовка двух деталей с прямолинейными контурами. 
Шабрение. Подготовка поверхностей деталей, приспособлений, инструмента и 

вспомогательных материалов для шабрения. 
Шабрение плоских и криволинейных поверхностей. Затачивание и заправка шаберов. 
Притирка и доводка. Проверка размеров деталей, подлежащих притирке. 



Подготовка притирочных материалов в зависимости от назначения и точности 
притирки. Насыщение притиров абразивами. Ручная притирка рабочих поверхностей и гра-
ней притираемых деталей. 

Монтажная притирка рабочих поверхностей клапанов и клапанных гнезд, кранов с 
конической пробкой. Контроль обработанных деталей по лекалам, лекальным угольникам, 
линейкам; измерение микрометром. 

Клепка. Подготовка инструментов и деталей к склепыванию. Разметка, сверление и 
зенкованне отверстий под заклепки. Приемы выполнения клепки, заклепками с потайными и 
полукруглыми головками различных видов соединений. Предупреждение и устранение 
дефектов клепки. 

Пайка, лужение и склеивание. Подготовка деталей к лужению и пайке. Подготовка 
припоев и флюсов. Лужение поверхностей спая. Лужение погружением и растиранием. 

Пайка мягкими припоями при помощи паяльника и горелки. 
Подготовка деталей и твердых припоев к пайке. Пайка твердыми припоями на горелке 

и горне. Отделка мест пайки. 
Склеивание. Подготовка поверхностей к склеиванию. Подбор клеев. Склеивание 

изделия и выдержка его в режимах. Контроль качества склеивания. 
 
Тема 4. Выполнение слесарных работ сложностью 2-го — 3-го разрядов 
Слесарная обработка и изготовление различных деталей единично и небольшими 

партиями. Выполнение работ по рабочим чертежам и картам технологического процесса с 
самостоятельной настройкой сверлильных станков и применением различных инструментов. 
Точность основных размеров при обработке напильниками в пределах 12-14-го квалитетов и 
параметры шероховатости по 5-6-му классам. 

Подбор изделий для обработки должен полно обеспечивать применение различных 
видов работ как по содержанию операции, так и по их сочетанию. 

 
Тема 5. Выполнение работ по разборке автомобиля 
Организация рабочего места и безопасность труда в процессе разборки автомобиля. 
Подготовка автомобиля к ремонту. Наружная мойка, слив масла, топлива и воды. 
Разборка автомобиля: снятие кузова, приборов питания, электрооборудования, кабины, 

двигателя с коробкой передач и карданной передачи. Выкатывание переднего и заднего мостов. 
Снятие рессор, амортизаторов, рулевого управления, приборов привода тормозов. 

Участие в разборке отдельных узлов, приборов и агрегатов автомобиля. 
 
Тема 6. Выполнение работ по ремонту автомобиля 
Организация рабочего места и безопасность труда в процессе ремонта автомобиля. 
Ремонт двигателя. Разборка, обезжиривание, контроль и сортировка деталей. Ремонт 

блока цилиндров (смена шпилек, высверливание поврежденных болтов и шпилек, заделка 
трещин). Ремонт шатунно-поршневой группы. Смена вкладышей шатунных и коренных 
подшипников. Ремонт газораспределительного механизма. Ремонт и замена приборов системы 
охлаждения, смазки и питания. Сборка двигателя. 

Ремонт приборов электрооборудования. Выполнение операций разборки и сборки 
приборов электрооборудования, проверка состояния оборудования, регулировка и замена 
изношенных деталей, ремонт электропроводки. 

Ремонт трансмиссии. Выполнение операций по снятию с автомобиля, разборке, сборке, 
ремонту и регулировке элементов трансмиссии: сцлетения, коробки передач, раздаточной 
коробки, привода управления коробками, карданной передачи, заднего моста. 

Ремонт переднего моста. Разборка моста. Ремонт рессор и амортизаторов. Разборка 
передней независимой подвески, ремонт и замена изношенных деталей. 

Сборка моста. Регулировка подшипников ступиц колес, углов поворота колес. 



Ремонт рулевого механизма. Разборка рулевого механизма. Ремонт рулевых тяг. 
Сборка и регулировка рулевого механизма. 

Ремонт тормозной системы. Разборка стояночной тормозной системы, привода и 
механизмов рабочей тормозной системы. Замена изношенных накладок и далей. Сборка, 
регулировка, испытание и проверка тормозных систем. 

Ремонт кузова и дополнительного оборудования. Разборка, ремонт деталей агрегатов 
дополнительного оборудования автомобиля (лебедки, гидравлического подъемника, 
седельных установок и др.). Ремонт платформы, кабины и кузова. Снятие и установка 
глушителя. Ремонт отопителя кабины, устройства для обмыва ветрового стекла. Сборка и 
регулировка, установка агрегатов дополнительного оборудования на автомобиле. 

 
Тема 7. Выполнение работ по сборке автомобиля 
Организация рабочего места и безопасность труда при сборке автомобиля. 
Установка рессор, тормозных систем, топливного бака, переднего и заднего мостов, 

двигателя, коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи, рулевого управления, 
редуктора, кабины, кузова и электрооборудования на раму автомобиля. 

Заправка автомобиля маслом и водой. 
Проверка действия узлов, механизмов и приборов. Сдача автомобиля. 
 
Тема 8. Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей 
Организация рабочего места и безопасность труда при техническом обслуживании 

автомобилей. 
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО). Выполнение уборочно-моечных работ. 

Выполнение смазочных и заправочных работ. Выполнение контрольно-смотровых работ. 
Первое техническое обслуживание (ТО-1). Выполнение уборочно-моечных, смазочных, 

заправочных и проверочных работ согласно перечню по ежедневному техническому 
обслуживанию автомобилей и дополнительное. 

Выполнение смазочных, заправочных и крепежных работ агрегатов, узлов и систем 
автомобилей при проведении первого технического обслуживания. 

Второе техническое обслуживание (ТО-2). Выполнение уборочно-моечных, смазочных, 
заправочных, проверочных, крепежных и регулировочных работ согласно перечня при 
проведении первого технического обслуживания и дополнительного комплекса работ по 
техническому обслуживанию механизмов автомобиля при проведении второго технического 
обслуживания. 

 
Тема 9. Самостоятельное выполнение работ слесаря по ремонту автомобилей 2-го разряда 

Выполнение в составе бригады работ сложностью 2-го разряда по ремонту и 
техническому обслуживанию автомобилей при строгом соблюдении технических требований на 
выполняемые работы. 

Примеры работ 
1. Автомобили – снятие и установка колес, дверей, брызговиков, подножек, буферов, 

хомутиков, кронштейнов бортов, крыльев грузовых автомобилей, буксирных крюков, 
номерных знаков. 

2. Картеры, колеса — проверка, крепление. 
3. Клапаны — разборка направляющих. 
4. Кронштейны, хомутики — изготовление. 
5. Механизмы самосвальные — снятие. 
6. Насосы водяные, вентиляторы, компрессоры - снятие, установка. 
7. Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигналы звуковые — 

снятие и установка. 
8. Приборы и агрегаты электрооборудования — проверка, крепление при 

техническом обслуживании. 



9. Провода — замена, пайка, изоляция. 
10. Прокладки — изготовление. 
11. Рессоры — смазка листов рессор с их разгрузкой. 
12. Свечи, прерыватели - распределители - зачистка контактов. 
13. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки — разборка, ремонт, 

сборка. 
14. Двигатели, задние мосты, коробки передач и передние мосты — разборка. 
 
 

10. Условия реализации программы профессиональной подготовки 
 

Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Занятия проводятся в учебной аудитории и мастерской, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным программным материалом. 
В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

лабораторные и практические занятия. 
Консультационная помощь слушателям осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах пропорционально количеству часов. 
Учебная практика (производственное обучение) проводится в учебных мастерских. 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета, мастерских.  
Оборудование учебного кабинета:  
− натуральные образцы деталей и узлов автомобилей  
− плакаты;  
− схемы;  
− справочные таблицы;  
− модели, макеты;  
− компьютер с соответствующим программным обеспечением; 
− мультимедийный проектор; 
− экран (монитор, электронная доска). 
 
Оборудование мастерских:  
− станок сверлильный;  
− станок заточный;  
− аппаратура управления и аппаратура вспомогательного оборудования; 
− рабочие места-стенды для выполнения разборочно-сборочных работ; 
− рабочее место мастера производственного обучения; 
− автомобили-экспонаты для выполнения разборочно-сборочных работ; 
− комплект агрегатов-экспонатов, узлов, навесного оборудования, для выполнения 

разборочно-сборочных работ; 
− набор инструментов, съемников и приспособлений; 
− комплект учебно-методической и технологической документации; 
− 1 – 2 машиноместа для автомобилей. 
 

11. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  



1. А.П.Пехальский , И.А. Пехальский. Устройство автомобилей, Издательский центр 
«Академия», 2007г.  

2. С.К.Шестопалов. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей .  
2-е издание, Издательский центр «Академия», 2007г.  
3 . В.А.Родичев. Грузовые автомобили. Издательский центр «Академия», 2008г.  
4. Б.М.Покровский, В.А.Скакун. «Слесарное дело» Издательский центр «Академия», 

2007г  
5.А.С. Кузнецов «Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего 

сгорания» Москва 2011г. Издательский центр «Академия»  
6. А.С. Кузнецов «Слесарь по ремонту автомобилей(моторист) Москва 2011г. 

Издательский центр «Академия»  
7. А.С. Кузнецов «Устройство и работа топливной системы бензинового двигателя» 

Москва 2011г. Издательский центр «Академия» 
8. А.С. Кузнецов «Устройство и работа двигателя внутреннего сгорания» Москва 

2011г. Издательский центр «Академия»  
9. В.Г. Доронкин «Ремонт автомобильного электрооборудования» Москва 2011г. 

Издательский центр «Академия»  
10. В.Г. Доронкин «Ремонт автомобильных кузовов. Окраска.» Москва 2011г. 

Издательский центр «Академия»  
11. В.Г. Доронкин «Ремонт автомобильных кузовов. Рихтовка.» Москва 2011г. 

Издательский центр «Академия»  
12. В.Г. Доронкин «Шиномонтаж» Москва 2011г. Издательский центр «Академия»  
13. Б.С. Покровский «Слесарное дело» Москва 2011г. Издательский центр 

«Академия»  
14. В.П. Митронин. Контрольные материалы по предмету «Устройство автомобиля» 

Москва 2010г.  
15. С.К. Шестопалов «Устройство легковых автомобилей» Москва 2011г. 

Издательский центр «Академия»  
16. В.В. Селифонов «Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей»  
Дополнительные источники:  
1.http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста  
2.Отечественные журналы:  
− «Мастер-автомеханик», htpp://avtomeh.panor.ru/;  
− «Автомир»; «За рулем». 
 

 
12. Тарифно-квалификационная характеристика профессии. 

 
 
Слесарь по ремонту автомобилей 2-го разряда Характеристика работ. 
 
Разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых 

автомобилей, ав-тобусов 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-му квалитетам с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента. 



Выполнение работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 
руководством слесаря по ремонту автомобилей 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-измерительного инструмента; 
− основные механические свойства обрабатываемых материалов; 
− назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; 
− правила применения пневмо- и электроинструмента; 
− основные сведения о допусках и посадках; квалитеты и параметры шероховатости; 
− основы электротехники и технологии металлов. 

 
Примеры работ. 
 
1. Автомобили - снятие и установка колес, дверей, брызговиков, подножек, буферов, 

хомутиков, кронштейнов бортов, крыльев грузовых автомобилей, буксирных крюков, 
номерных знаков. 

2. Картеры, колеса - проверка, крепление. 
3. Клапаны - разборка направляющих. 
4. Кронштейны, хомутики - изготовление. 
5. Механизмы самосвальные - снятие. 
6. Насосы водяные, вентиляторы, компрессоры - снятие и установка. 
6. Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигналы звуковые - снятие и 

установка. 
8. Приборы и агрегаты электрооборудования - проверка, крепление при техническом 

обслуживании. 
9. Провода - замена, пайка, изоляция. 
10. Прокладки - изготовление. 
11. Рессоры - смазка листов рессор с их разгрузкой. 
12. Свечи, прерыватели-распределители - зачистка контактов. 
13. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки - разборка, ремонт, 

сборка. 
 

13. Материалы итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация является завершающей частью обучения учащихся. Цель 
проведения итоговой аттестации - определение соответствия уровня подготовки 
обучающихся требованиям государственного образовательного стандарта, готовности и 
способности решать профессиональные задачи.  

Итоговая аттестация обучающихся включает в себя итоговый экзамен по 
теоретическому обучению и выполнение практической квалификационной работы.  

Цель итогового экзамена по теоретическому обучению – проверить теоретические 
знания обучающихся, прошедших профессиональную подготовку. 

Теоретические вопросы направлены на проверку освоения обучающимися видов 
профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций в ходе 



профессиональной подготовки, их способности в устном ответе продемонстрировать знания 
по изученным темам, технике безопасности, оперирование профессиональной 
терминологией.  

Цель выполнения практической квалификационной работы – выявить уровень 
профессиональной компетентности обучающегося.  

В процессе выполнения практической квалификационной работы обучающиеся 
должны проявить свои профессиональные компетенции: соблюдение требований 
безопасности и организации труда; проявление способности применять знания на практике; 
проявление самостоятельности, профессиональные качества и свойства: внимательность; 
организованность; логическое мышление; терпение; точность; умение владеть собой, 
контролировать свое поведение. 

 
Экзаменационные билеты квалификационного экзамена по профессии  

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 
 

Билет № 1 
1. Общее устройство одноцилиндрового карбюраторного двигателя и его работа. 
2. Назначение и организация технического обслуживания подвижного состава. 
3. Основные операции при выполнении слесарно-сборочных работ в процессе ремонта 

автомобиля, их характеристика и назначение.  
 

Билет № 2 
1. Рабочие циклы двигателей внутреннего сгорания. Порядок работы цилиндров 

двигателя. 
2. Виды и периодичность технического обслуживания автомобилей. Характеристика 

работ, выполняемых при Т.О. 
3. Взаимозаменяемость. Понятие о размерах, отклонениях и допусках.  
 

Билет № 3 
1. Устройство и назначение кривошипно-шатунного механизма многоцилиндрового 

двигателя. Взаимодействие, конструктивное исполнение и материал элементов кривошипно-
шатунного механизма. 

2. Способы определения технического состояния двигателя. Основные работы, 
выполняемые при техническом обслуживании двигателя. 

3. Назначение, виды и система ремонта автомобилей.  
 

Билет № 4 
1. Устройство, назначение и принцип работы газораспределительного механизма. 

Понятие о фазах газораспределения. 
2. Технического обслуживание систем охлаждения и смазки. Работы, выполняемые 

при Т.О. системы охлаждения и смазки. 
3. Состав и назначение текущего ремонта автомобилей. 
 

Билет № 5 
1. Устройство, назначение и работа системы жидкостного охлаждения. Виды систем 

охлаждения. 
2. Техническое обслуживание системы питания. Работы, выполняемые при Т.О. 

системы питания. 
3. Методы и организация текущего ремонта автомобилей  

 
Билет № 6 



1. Назначение системы смазки. Устройство системы смазки современных 
автомобильных двигателей. Приборы системы смазки и их назначение. 

2. Техническое обслуживание электрооборудования. Основные операции 
технического  обслуживания электрооборудования. 

3. Виды и классификация износов деталей агрегатов и узлов автомобиля. Рабочие 
характеристики агрегатов и систем автомобиля.  

 
Билет № 7 

1. Общее устройство системы питания карбюраторного двигателя. Схема работы 
простейшего карбюратора. Процесс приготовления горючей смеси. 

2. Основные неисправности и техническое обслуживание аккумуляторных батарей. 
3. Основные неисправности и текущий ремонт кузовов и кабин.  

 
Билет № 8 

1. Схема и принцип действия батарейной системы зажигания. Момент зажигания 
рабочей смеси. 

2. Определение технического состояния и техническое обслуживание приборов 
освещения. 

3. Основные неисправности двигателя, их  характеристика и устранение в процессе 
текущего ремонта.  

Билет № 9 
1. Электрооборудование автомобиля. Системы электрооборудования, их назначение и 

общее устройство. 
2. Определение технического состояния и техническое обслуживание системы 

зажигания. 
3. Основные неисправности системы охлаждения и смазки, их характеристика и 

устранение в процессе текущего ремонта.  
Билет № 10 

1. Назначение и схемы трансмиссии. Агрегаты трансмиссии, их назначение и общее 
конструктивное исполнение. 

2. Определение технического состояния и техническое обслуживание генератора и 
стратера. 

3. Основные неисправности системы питания и их устранение в процессе  текущего 
ремонта. 

 
Билет № 11 

1. Ходовая часть грузовых и пассажирских автомобилей. Конструктивные 
особенности и общее устройство. 

2. Определение технического состояния и техническое обслуживание агрегатов 
трансмиссии. 

3. Основные неисправности стартера и его текущий ремонт.  
Билет № 12 

1. Колеса и шины автомобилей, их виды, конструктивные особенности устройства, 
размеры, установка. Углы установки передних колес. 

2. Определение технического состояния и техническое обслуживание агрегатов и 
узлов ходовой части. 

3. Основные неисправности системы зажигания и их устранение в процессе текущего 
ремонта.  

Билет № 13 
1. Назначение и устройство рулевого управления. Конструкция рулевого механизма и 

рулевого привода. Усилители рулевого управления. 



2. Определение технического состояния и техническое обслуживание рулевого 
управления. 

3. Основные неисправности агрегатов трансмиссии, их признаки и устранение в 
процессе текущего ремонта.  

Билет № 14 
1. Назначение и виды тормозной системы автомобилей. Управление колесными 

тормозами. Виды и устройство привода колесных тормозов. 
2. Определение технического состояния и техническое обслуживание тормозной 

системы. 
3. Основные неисправности рулевого управления, их признаки и устранение в 

процессе текущего ремонта 
Билет № 15 

1. Назначение и виды кузовов и кабин грузовых автомобилей. Дополнительное 
оборудование автомобиля и его назначение. 

2. Определение технического состояния и техническое обслуживание колес и шин. 
3. Основные неисправности тормозной системы, их признаки и устранение в процессе 

текущего ремонта. 
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