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Цель: профессиональная подготовка и переподготовка рабочих кадров  

Категория слушателей: студенты, рабочие предприятий 

Срок обучения: 680 часов 

Форма обучения: без отрыва от производства, на базе производства, 

индивидуальная 

Режим занятий: 

Документ об образовании: свидетельство об уровне квалификации  

 

Пояснительная записка 

Квалификационные требования 

Знает и применяет в деятельности: 

Характеристика работ, задачи и должностные обязанности 

§ 101. Слесарь по ремонту автомобилей (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 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. 

Примеры работ 

1. Автомобили легковые, грузовые, автобусы всех марок и типов - снятие и 

установка бензобаков, картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей, замена 

рессор. 

2. Валы карданные, цапфы тормозных барабанов - подгонка при сборке. 

3. Вентиляторы - разборка, ремонт, сборка. 



4. Головки блоков цилиндров, шарниры карданов - проверка, крепление. 

5. Головки цилиндров самосвального механизма - снятие, ремонт, установка. 

6. Двигатели всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, кроме 

автоматических, сцепления, валы карданные - разборка. 

7. Контакты - пайка. 

8. Крылья легковых автомобилей - снятие, установка. 

9. Насосы водяные, масляные, вентиляторы, компрессоры - разборка, ремонт, 

сборка. 

10. Обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования - 

пропитка, сушка. 

11. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка. 

12. Седла клапанов - обработка шарошкой, притирка. 

13. Фары, замки зажигания, сигналы - разборка, ремонт, сборка. 

 

§ 102 Слесарь по ремонту автомобилей (4-й разряд) 

Характеристика работ. Ремонт и сборка дизельных, специальных грузовых 

автомобилей, автобусов, мотоциклов, импортных легковых автомобилей, грузовых 

пикапов и микроавтобусов. Разборка, ремонт, сборка сложных агрегатов, узлов и 

приборов и замена их при техническом обслуживании. Обкатка автомобилей и 

автобусов всех типов на стенде. Выявление и устранение дефектов, неисправностей в 

процессе регулировки и испытания агрегатов, узлов и приборов. Разбраковка деталей 

после разборки и мойки. Слесарная обработка деталей по 7 - 10 квалитетам с 

применением универсальных приспособлений. Статическая и динамическая 

балансировка деталей и узлов сложной конфигурации, составление дефектных 

ведомостей. 

Должен знать: устройство и назначение дизельных и специальных грузовых 

автомобилей и автобусов; электрические и монтажные схемы автомобилей; технические 

условия на сборку, ремонт и регулировку агрегатов, узлов и приборов; методы 

выявления и способы устранения сложных дефектов, обнаруженных в процессе 

ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов и приборов; правила и режимы 

испытаний, технические условия на испытания и сдачу агрегатов и узлов; назначение и 

правила применения сложных испытательных установок; устройство, назначение и 

правила применения контрольно-измерительных инструментов; конструкцию 

универсальных и специальных приспособлений; периодичность и объемы технического 

обслуживания электрооборудования и основных узлов и агрегатов автомобилей; 

систему допусков и посадок; квалитетов и параметров шероховатости. 

Примеры работ 

1. Блоки цилиндров двигателей - ремонт и сборка с кривошипно-шатунным 

механизмом. 

2. Валы распределительные - установка в блок. 

3. Генераторы, статоры, спидометры - разборка. 

4. Гидроподъемники самосвального механизма - испытание. 



5. Гидротрансформаторы - осмотр и разборка. 

6. Головки блока цилиндров дизельного двигателя - сборка, ремонт, испытание на 

герметичность, установка и крепление. 

7. Двигатели всех типов - ремонт, сборка. 

8. Колеса передние - регулировка угла сходимости. 

9. Колодки тормозные барабанов, амортизаторы, дифференциалы - ремонт и 

сборка. 

10. Компрессоры, краны тормозные - разборка, ремонт, сборка, испытание. 

11. Коробки передач автоматические - разборка. 

12. Коробки передач механические - сборка, испытание на стенде. 

13. Кузова автомобилей самосвалов, механизмы самосвалов - установка, 

регулировка подъема и опускания. 

14. Мосты передние и задние сцепления, валы карданные - ремонт, сборка и 

регулировка. 

15. Оси передние - проверка и правка под прессом в холодном состоянии. 

16. Подшипники коренные - замена вкладышей, шабрение, регулировка. 

17. Поршни - подбор по цилиндрам, сборка с шатунами, смена поршневых колец. 

18. Приборы и агрегаты электрооборудования сложные - проверка и регулировка 

при техническом обслуживании. 

19. Редукторы, дифференциалы - ремонт, сборка, испытание и установка в картер 

заднего моста. 

20. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка, ремонт. 

21. Сальник коленчатых валов, ступицы сцепления, пальцы шаровые рулевых тяг, 

поворотные кулачки - замена. 

22. Тормоза гидравлические и пневматические - разборка. 

23. Управление рулевое - ремонт, сборка, регулировка. 

24. Шатуны в сборе с поршнями - проверка на приборе. 

25. Шатуны - смена втулок в верхней головке шатуна с подгонкой по поршневому 

пальцу; окончательная пригонка по шейкам коленчатого вала по отвесу в четырех 

положениях. 

26. Электропровода автомобилей - установка по схеме. 

Должностная инструкция слесаря по ремонту автомобилей 

 

1.Общие положения  

2. Должностные обязанности  

3.Права  

4.Ответственность  

 

1. Общие положения 

1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 

права и ответственность слесаря по ремонту автомобилей. 



2. На должность слесаря по ремонту автомобилей назначается лицо, имеющее 
среднее образование и соответствующую подготовку по специальности. 

3. Слесарь по ремонту автомобилей 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; 

основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов; порядок сборки 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. 

4. Слесарь по ремонту автомобилей назначается на должность и освобождается от 

должности приказом руководителя учреждения (предприятия, организации) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Слесарь по ремонту автомобилей непосредственно подчиняется руководителю 

структурного подразделения. 

 

2. Должностные обязанности 

Осуществление работ по ремонту автомобилей. Разборка и ремонт 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. 

 

3. Права 

Слесарь по ремонту автомобилей имеет право: 

1. вносить предложения руководству по вопросам организации и условий труда; 

2. пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми 

документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей; 

3. проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение 

соответствующего квалификационного разряда; 

4. повышать свою квалификацию. 

Слесарь по ремонту автомобилей пользуется всеми трудовыми правами в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

4. Ответственность 



Слесарь по ремонту автомобилей несет ответственность за: 

1. осуществление возложенных на него должностных обязанностей; 

2. организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по 

своей деятельности; 

3. соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и 

техники безопасности; 

4. ведение документации, предусмотренной должностными обязанностями; 

5. оперативное принятие мер, включая своевременное информирование 

руководства, по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения 

(предприятия, организации), его работникам и иным лицам. 

За нарушение законодательных и нормативных актов слесарь по ремонту 

автомобилей может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством 

в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности. 

Индивидуальный учебный план является составной частью программы ОППО. 

Зачисление на обучение осуществляется приказом директора техникума после 

согласования программы с работодателем-заказчиком. Производственную практику 

ведет наставник от предприятия. Зачеты, дифференцированные зачеты и итоговая 

аттестация проводится комиссией в составе 3-х членов. Председатель – представитель 

работодателя.  

 

Индекс Наименование 
циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

час. 
В том числе 

лекции практические 
занятия 

1 2 3 4 5 6 

П.00      

ПМ.00      

ПМ.01      

МДК.01.01      

УП.01      

ПП.01      

МДК.01.02.      

УП.01      

ПП.01      

Итого      

 


