
Аннотация к программе по повышению квалификации 

 по профессии  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

В рабочую программу включены: квалификационная характеристика, 

учебный план, тематические планы и содержание программы по специальной 

технологии и производственному обучению для повышения квалификации 

рабочих на 3-4-й разряды 

Квалификационные характеристики 

Профессия — слесарь по ремонту автомобилей 

Квалификация — 3-й — 4-й разряды 

Слесарь по ремонту автомобилей 3-го — 4-го разрядов должен знать: 

1) устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней 

сложности; 

2) правила сборки автомобилей, ремонта деталей, узлов, агрегатов и 

приборов; 

3) основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и 

агрегатов, электрооборудования; 

4) ответственные регулировочные и крепежные работы; 

5) типичные неисправности системы электрооборудования, способы их 

обнаружения и устранения; 

6) назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте 

электрооборудования; 

7) основные свойства металлов;  

8) назначение термообработки деталей; 

9) устройство универсальных и специальных приспособлений и средней 

сложности контрольно-измерительных инструментов; 

10) допуски и посадки, квалитеты (классы точности) и параметры 

шероховатости (классы чистоты обработки). 

Дополнительно для 4-го разряда: 

1) устройство и назначение дизельных и специальных грузовых 

автомобилей и автобусов; 

2) электрические и монтажные схемы автомобилей; 

3) технические условия на сборку, ремонт и регулировку агрегатов, узлов и 

приборов; 

4) методы выявления и способы  устранения сложных дефектов, 

обнаруженных в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов и 

приборов; 

5) правила и режимы испытаний, технические условия на испытания и 

сдачу агрегатов и узлов; 

6) назначение и правила применения сложных испытательных установок; 

7) устройство, назначение и правила применения сложного контрольно-

измерительного инструмента; 

8) конструкцию универсальных и специальных приспособлений; 

9) периодичность и объемы технического обслуживания 

электрооборудования и основных узлов и агрегатов автомобилей; 



10) систему допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости. 

Слесарь по ремонту автомобилей 3-го — 4-го разрядов должен уметь: 

1) разбирать дизельные  и специальные грузовые автомобили и автобусы 

длиной свыше 9,5 м; 

2) ремонтировать, собирать грузовые автомобили, кроме специальных и 

дизельных, легковые автомобили, автобусы длиной до 9,5 м; 

3) выполнять крепежные работы ответственных резьбовых соединений при 

техническом обслуживании с заменой изношенных деталей; 

4) проводить техническое обслуживание, разборку, ремонт, сборку, 

регулировку и испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности; 

5) разбирать ответственные агрегаты и электрооборудование автомобилей; 

6) определять и устранять неисправности  в работе узлов, механизмов, 

приборов автомобилей и автобусов; 

7) соединять и паять провода с приборами и агрегатами 

электрооборудования; 

8) проводить слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетами (4-5 

класс точности) с применением универсальных приспособлений; 

9) ремонтировать и устанавливать сложные агрегаты и узлы под 

руководством слесаря более высоко квалификации. 

Дополнительно для 4-го разряда: 

1) ремонтировать и собирать дизельные, специальные грузовые, автобусы, 

мотоциклы, импортные легковые автомобили, грузовые пикапы и 

микроавтобусы; 

2) разбирать, ремонтировать собирать сложные агрегаты, узлы и приборы 

и заменять их при техническом обслуживании; 

3) обкатывать автомобили и автобусы всех типов на стенде; 

4) выявлять и устранять дефекты, неисправности в процессе регулировки и 

испытания агрегатов, узлов и приборов; 

5) разбраковывать детали после разборки и мойки; 

6) проводить слесарную обработку деталей по 7-10 квалитетам (2-3 

классам точности) с применением универсальных приспособлений; 

7) проводить статическую и динамическую балансировку ответственных 

деталей и узлов сложной конфигурации, составление дефектных ведомостей 


