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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа и учебный план  предназначен для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии “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. 

В конце приведен список рекомендуемой литературы и экзаменационные 

билеты. 

Продолжительность обучения новых рабочих установлена — 4 месяца, в 

соответствии с действующим Перечнем профессий для подготовки рабочих. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает высокие знания и 

профессиональные умения, ему может быть присвоена квалификация на разряд 

выше. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации составляет, 

как правило, не менее половины срока подготовки новых рабочих по данной 

профессии и определяется на местах учебным подразделением предприятия, на 

базе которого проводится обучение. 

Квалификационные характеристики, учебные, тематические планы и 

программы, содержание труда рабочих, а также требования к знаниям и умениям 

при повышении квалификации, являются дополнением к аналогичным 

материалам предшествующего уровня квалификации. 

Учитывая специфику конкретного производства и возможные вариативные 

сроки обучения, в разделе “Повышение квалификации” даны только 

квалификационные характеристики, учебные и тематические планы специальной 

технологии и производственного обучения. 

При переподготовке или получении второй профессии рабочими или 

специалистами, имеющими соответствующий уровень квалификации и 

образования, на местах сроки обучения могут быть сокращены. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным 

методами. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. (Выпуск 2. Часть 2. Раздел  "Слесарные и слесарно-

сборочные работы",  утв. Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45, ред. 

от 13.11.2008). 
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Экономическое обучение проходит по вариативному курсу, который 

предусматривает изучение предмета “Экономика отрасли”. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в 

своей основе производственную практику на предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих 

эффективной и безопасной организации труда, использованию новой техники и 

передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально 

рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры 

экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения  требований безопасности 

труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) 

производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности 

труда, предусмотренных программами, должны при изучении каждой темы или 

при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения 

значительное   внимание   уделять   требованиям   безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только 

после сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о 

порядке аттестации рабочих в различных формах обучения. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. 
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Учебный план по программе 

повышения квалификации по профессии “Слесарь по ремонту автомобилей” 

на 3-4-й разряд 

Срок обучения — 2 месяца 

Документ об окончании обучения: свидетельство 

№, 

п/п 

Предметы В том числе Всего 

часов  теория Практиче

ские 

занятия 

1 Экономика отрасли 10 6 16 

2 Материаловедение  8 4 12 

3. Чтение чертежей 6 6 12 

4. Электротехника 6 4 10 

5. Допуски и технические измерения  6 4 10 

6. Специальная технология 22 40 62 

7. Производственное обучение - 184 184 

 Консультации  - - 6 

 Квалификационный экзамен - - 8 

 Итого  58 248 320 
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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; 
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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. 
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Учебная дисциплина «Экономика отрасли» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Темы  

Количество аудиторных часов 

Всего 

В том числе 

теория 
практ. 

занятия 

1 
Тема 1. Предприятие и  

предпринимательство на автотранспорте 
4 2 

 

2 
Практическая работа «Оборотные 

средства»   
2 

3 
Тема 2. Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия 
4 2  

4 

Практическая работа «Организация и 

планирование труда и заработной платы 

на предприятиях автомобильного 

транспорта» 

  2 

5 

Тема 3. Показатели деятельности 

предприятия автомобильного транспорта 

в условиях рыночной экономики 

4 2  

6 
Практическая работа «Прибыль и 

рентабельность»  
 2 

7 

Тема 4. Экономическая эффективность 

деятельности автотранспортного 

предприятия 

2 2  

8 

Тема 5. Основы учета и анализа 

внутрихозяйственной деятельности 

предприятия 

2 2  

 Всего 16 10 6 
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Содержание учебной дисциплины 

«Экономика отрасли» 

  

Тема 1.  Предприятие и  предпринимательство на автомобильном  
транспорте 
 

Роль и значение автомобильной отрасли в системе рыночной экономики. 
Специфические особенности отрасли, влияющие на формирование ее эконо-
мического потенциала. 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли. 
Отраслевой рынок труда. Управление отраслью. Экономические показатели 
развития отрасли и ее перспективы 

Производственное предприятие на автомобильном транспорте,  произ-
водственная и организационная структура. Классификация предприятий по ти-
пам производства, их характеристика. 

Предпринимательская деятельность предприятия. Классификация пред-
принимательской деятельности: по виду деятельности, по формам собственно-
сти, по организационно-экономическим формам, по степени использования на-
емного труда. Капитал и имущество предприятия. 

Организация основного и вспомогательного производства на автотранс-
портном предприятии. Основные понятия о производственном процессе и 
принципах его организации. 

Общая структурная модель организации производства, организация ос-
новного производства, организация управления производством, организация 
труда. 

Понятие и экономическая сущность основных фондов. Состав и структура 
основных фондов автомобильного транспорта и их влияние на результаты 
работы предприятия, анализ структуры основных фондов. Оценка основных 
фондов. Износ и воспроизводство основных фондов. Моральный износ фондов 
и его виды. Пути улучшения использования основных фондов. 

Амортизация основных фондов, ее экономическая сущность. Методика 
исчисления амортизации на автомобильном транспорте. Нормы амортизации. 
Сроки службы основных фондов. Порядок использования амортизационных 
отчислений. Обновление основных фондов. Лизинг, виды и формы лизинга. 

 

Практическое занятие 

«Оборотные средства» 

Определение показателей, характеризующих эффективность использо-
вания основных фондов, включая отраслевые показатели использования под-
вижного состава. 

Расчет суммы амортизационных отчислений по подвижному составу ав-
тотранспорта. 

Тема 2. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. 

Элементы планирования. 
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Бизнес-план, его структура: характеристика услуг, оценка сбыта, стратегия 
маркетинга, план производства, стратегия финансирования инвестиций. 

Планирование производственной программы по техническому обслужи-
ванию и ремонту подвижного состава, ее связь с производственной программой 
по перевозкам. 

Технико-экономические нормы расхода автомобильного топлива и сма-
зочных материалов; методика расчета потребности в них. 

Нормы расхода запасных частей и материалов для технического обслу-
живания и ремонта подвижного состава; методика расчета затрат и потребно-
сти в автошинах. 

Организационно-технические мероприятия по экономии топлива, смазоч-
ных материалов и других ресурсов. 

Методика разработки плана грузовых и пассажирских перевозок. Провоз-
ные возможности (мощности) предприятия. Показатели производственной про-
граммы по эксплуатации подвижного состава. Провозные возможности и ре-
альный спрос на рынке транспортных услуг. 

Трудовые ресурсы автотранспортных предприятий. Состав и структура 
работников основной деятельности автотранспортных предприятий. Планиро-
вание численности работников. Нормирование и организация труда на автомо-
бильном транспорте. Основные направления организации труда. 

Принципы и механизмы организации заработной платы. Тарифная сис-
тема оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Основные элементы и 
принципы организации премирования. 

 
Практическое занятие 

«Организация и планирование труда и заработной платы на 
предприятиях автомобильного транспорта» 

 
Расчет заработной платы ремонтных рабочих. 
 

Тема 3. Показатели деятельности предприятия автомобильного 
транспорта в условиях рыночной экономики 

Понятие о себестоимости работ и услуг. Классификация затрат себе-
стоимости. Отраслевые особенности структуры себестоимости. Факторы и пути 
снижения себестоимости на автомобильном транспорте. 

Экономическое содержание, функции цен. Виды цен, их структура. Меха-
низм рыночного ценообразования. 

Методы определения цен. Тарифы на автомобильном транспорте, их ха-
рактеристика, методика расчета. 

Прибыль предприятия. Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции 

и роль прибыли в рыночной экономике. 

Источники образования прибыли и использование прибыли на предпри-

ятии. Рентабельность. Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабель-

ности предприятия по видам деятельности. 

Практическое занятие 

«Прибыль и рентабельность» 

Расчет прибыли и рентабельности по отдельным видам услуг в авто-

транспортном предприятии. 
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Тема 4. Экономическая эффективность деятельности 
автотранспортного предприятия. Внешнеэкономическая деятельность 

 

Экономическая эффективность деятельности предприятия. Показатели 

повышения экономической эффективности. Общая (абсолютная) и сравнитель-

ная экономическая эффективность. Классификация основных мероприятий по 

повышению технического и организационного уровней деятельности предпри-

ятия. 

Инновационная и инвестиционная политика. Расчет экономической 
эффективности капитальных вложений.           

Виды внешнеторговых операций: экспорт, импорт, реэкспорт. Внешнетор-

говый контракт, его содержание. Базисные условия поставки и внешнеторговые 

цены. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых контрактов. 

 

Тема 5. Основы учета и анализа внутрихозяйственной деятельности 
предприятия 

 

Виды учета: статистический, бухгалтерский, оперативно-технический, 

Система показателей статистического учета. 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Учет ос-

новных фондов, материальных ценностей, труда и его оплаты, затрат и дохо-

дов, денежных средств. Особенности бухгалтерского учета  у 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся  оказанием 

автотранспортных услуг. 

Анализ хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия-

основа для планирования. Метод и основные приемы анализа. Содержание и  

исходные данные для анализа, их подготовка. Составление плана 

организационно-технических мероприятий по результатам анализа. 

Анализ выполнения плана технического обслуживания и ремонта под-
вижного состава. 

Анализ технического состояния автомобильного парка. 
Анализ выполнения плана по техническому обслуживанию автомобилей 

по количеству и периодичности. Анализ выполнения норм пробега до ТО-1 и 
ТО-2. Анализ качества выполнения технического обслуживания и текущего ре-
монта автомобилей. 

Анализ расхода материалов и запасных частей. 
Анализ обеспеченности предприятия ремонтными рабочими. 
Анализ использования оборудования и производственных площадей уча-

стка, мастерской. Анализ себестоимости технических воздействий при обслу-

живании и ремонте автомобилей. 
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Требования к знаниям 

Обучающийся должен: 
 знать: 
роль и значение автомобильной отрасли в системе рыночной экономики, 

ее особенности,  экономические показатели развития отрасли. 
сущность и формы предпринимательства; 
классификацию предприятий по формам собственности, по отраслевому 

признаку, по типам производства, размерам, видам предприятий 
в отрасли. 

общую структуру организации производства; 
организацию технической подготовки производства; 
организацию обслуживающих и вспомогательных систем производства 

(инструментальное, складское, энергетическое хозяйство и др.); 
организацию основного производственного процесса; 
организацию труда, требования к качеству перевозок, технического  

обслуживания и ремонта подвижного состава. 
отраслевую структуру и эффективные формы использования основных 

средств; 
пути повышения использования основных производственных средств; 
уметь:   
рассчитывать важнейшие показатели использования основных средств.  
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Учебная дисциплина «Материаловедение» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество аудиторных часов 

Всего 

В том числе 

теория 
практ. 

занятия 

1 Тема 1. Строение, свойство и 

производство металлов 
4 2  

2 
Практическая работа «Ознакомление со 

структурой и свойствами сталей и 

чугунов» 

  2 

3 Тема 2. Цветные  металлы и сплавы 2 2  

4 

Тема 3. Абразивные материалы, 

пластмассы и прокладочные материалы 

Автомобильные топлива, смазочные 

материалы и специальные жидкости 

4 2  

5 
Практическая работа «Оценка качества 

бензина и дизельного топлива по 

внешним признакам» 

  2 

6 Тема 4. Лакокрасочные и резиновые 

материалы 
2 2  

 
Всего  12 8 4 
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Содержание учебной дисциплины 

«Материаловедение» 

 

Тема 1. Строение, свойство и производство металлов 

Классификация металлов. Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. 

Влияние примесей и других факторов на процесс кристаллизации. 

Механические, физические, химические, технологические свойства металлов. 

Понятие о сплаве, компоненте. Механические смеси, твердые растворы, 

химические соединения. Диаграммы состояния двойных сплавов. Зависимость 

свойств сплавов от их состава и строения. Коррозия металлов. Виды коррозии. 

Факторы, влияющие на процесс коррозии. Методы защиты металлов от 

коррозии.  

Железо и его свойства. Углерод и его свойства. Структурные составляющие 

железоуглеродистых сплавов: аустенит, феррит, перлит, цементит, ледебурит. 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Углеродистые стали и их 

свойства. Влияние посторонних примесей на свойство углеродистых сталей. 

Классификация, маркировка и применение углеродистых сталей.  

Влияние примесей на структуру и свойства чугуна. Влияние графитовых 

включений и структуры на механические свойства чугуна. Виды чугунов, их 

маркировка и применение. Специальные чугуны.  

Практическая работа «Ознакомление со структурой и свойствами сталей и 

чугунов». 

Тема 2. Цветные  металлы и сплавы 

Сплавы цветных металлов. Медь, ее свойства. Сплавы на медной основе, их 

свойства, маркировка и применение. Легкие сплавы. Алюминиевые сплавы на 

основе титана. Свойства, маркировка и применение легких сплавов. 

Антифрикционные сплавы. Баббиты, бронзы и чугуны. Требования, 

предъявляемые к подшипниковым сплавам.  

Порошковые материалы. Технология получения порошков. Классификация 

порошковых сплавов. Применение порошковых сплавов в машиностроение и 

ремонтном производстве. Классификация, маркировка и применение 

металлокерамических порошковых сплавов.  

 

Тема 3. Абразивные материалы, пластмассы и прокладочные 

материалы. Автомобильные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости 

 

Абразивные материалы: общие сведения, абразивный инструмент.  

Пластмассы. Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные 

пластмассы. Способы переработки пластмасс и их применение в автомобильном 
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машиностроении и ремонтном производстве. Прокладочные материалы: кожа, 

фибра, войлок, бумага, картон, паронит, клингерит, пробка, асбометаллические 

прокладки и кольца, их характеристика, применение, свойства.  

Краткие сведения о нефти и получению из нее автомобильных топлив, виды 

топлива. Автомобильные масла: виды, классификация, назначение. 

Автомобильные пластические смазки: место пластичных смазок в организации 

технического обслуживания автомобиля. Назначение и требования к 

пластичным смазкам, их производство, физико-химические и механические 

свойства. Марки смазок и их применение, определение качества, нормы расхода. 

Автомобильные специальные жидкости. Организация рационального 

применения топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей на 

автомобильном транспорте. Токсичность и огнеопасность эксплуатационных 

материалов.  

Практическая работа «Оценка качества бензина и дизельного топлива по 

внешним признакам». 

 

Тема 4. Лакокрасочные и резиновые материалы 

Назначение лакокрасочных материалов и требования к покрытиям из них. 

Способы получения, строения и классификация лакокрасочных покрытий. 

Компоненты лакокрасочных материалов. Маркировка лакокрасочных 

материалов и покрытий. Мастики и материалы для ухода за покрытиями.  

Свойства резины. Основные компоненты резины. Физико-механические 

свойства резины. Изменение свойств резины в зависимости от температуры. 

Изменения свойств резины в процессе строения. Изменения свойств резины от 

контакта с жидкостями 

Требования к знаниям 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

выбирать материалы для профессиональной деятельности;  

определять основные свойства материалов по маркам;  

знать:  

основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов;  

физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 



15 

 

Учебная дисциплина «Чтение чертежей» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество аудиторных часов 

Всего 

В том числе 

теория 
практ. 

занятия 

1 Тема 1. Правила оформления чертежей. 

Геометрические построения 
4 2  

2 

Практическая работа: « Вычерчивание 

контуров деталей с простановкой 

размеров и соблюдением стандарта 

«Типы линий»» 

  2 

3 
Тема 2. Аксонометрические и 

прямоугольные проекции.  Сечения и 

разрезы. 

4 2  

4 
Практическая работа: «Выполнения 

эскиза несложной детали с соединением 

половины вида с половиной разреза» 

  2 

5 

Тема 3. Основы машиностроительного 

черчения.  Чтение и детализирование 

чертежей сборочных единиц. 

4 2  

6 Практическая работа: «Выполнение 

деталировки по сборочному чертежу» 
  2 

 Всего  12 6 6 

 

 
Содержание учебной дисциплины 

«Чтение чертежей» 

 

Тема 1. Правила оформления чертежей. Геометрические построения. 

Чертеж: понятие, история, роль в технике и на производстве. Значение 

графической подготовки. ЕСКД (понятие о единой системе конструкторской 

документации). Форматы. Рамка чертежа. Основная надпись рабочего чертежа: 

её форма, размеры, правила выполнения. Линии чертежа: наименование, 

начертание, основное назначение. Шрифт чертежный: основные правила 

выполнения, соотношение размеров шрифта. Масштабы: назначение, запись. 
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Нанесение размеров: расположение размерных чисел, условное обозначение 

размеров радиусов, диаметров, квадратов, толщины. Шероховатость: понятие, 

обозначение. Деление отрезков, углов, окружностей.  Сопряжения: определение, 

понятие радиуса, центра и точек сопряжения. Сопряжение двух прямых. 

Сопряжение прямой и окружности. Сопряжение двух дуг, дугой заданного 

радиуса. Выявление элементов геометрических построений в контурах деталей. 

Оптимальные приемы работы с чертежными инструментами.  Вычертить все 

виды сопряжений.  

Практическая работа: « Вычерчивание контуров деталей с простановкой 

размеров и соблюдением стандарта «Типы линий»». 

Тема 2. Аксонометрические и прямоугольные проекции.  Сечения и 

разрезы. 

Изображение плоских фигур, окружностей, геометрических тел в 

аксонометрии. Прямоугольные проекции: понятие о проецировании, плоскости 

проекций, расположение видов на чертеже, комплексный чертеж. 

Проецирование геометрических тел на три плоскости проекции: назначение, 

правила выполнения, построение третьей проекции по двум заданным. Cечения: 

назначение, классификация, обозначение правила выполнения. Разрезы: 

назначение, классификация, обозначение. правила выполнения. Графическое 

изображение материалов в сечениях: обозначение, правила выполнения. 

Отличие разреза от сечения. Сложные разрезы: понятие и случаи их применения. 

Практическая работа: «Выполнения эскиза несложной детали с 

соединением половины вида с половиной разреза» 

Тема 3. Основы машиностроительного черчения.  Чтение и 

детализирование чертежей сборочных единиц. 

Машиностроительные чертежи: понятие, условности и упрощения. Изделия и 

конструкторские документы: понятие, классификация, назначение. Разъемные и 

неразъемные соединения. Резьбовые соединения: понятие, параметры резьбы, 

изображение, обозначение, порядок выполнения. Неразъемные соединения: 

понятие, классификация, изображение, обозначение, порядок выполнения.  

Зубчатые передачи: понятие, параметры, изображение. Рабочие чертежи: 

понятие, правила выполнения, нанесение размеров, условных обозначений и 

надписей. Сборочные чертежи: состав, назначение, правила выполнения, чтения, 

деталировка. 
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Практическая работа: «Выполнение деталировки по сборочному 

чертежу». 

Требования к знаниям: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и          

упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих 

чертежей; 

основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации   

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;  

основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

уметь:  

читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных 

деталей, технологических схем и аппаратов; 
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Учебная дисциплина «Электротехника» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество аудиторных часов 

Всего 

В том числе 

теория 
практ. 

занятия 

1 
Тема 1. Цепи постоянного тока. 

Электромагнетизм. 
4 2  

2 
Практическая работа: «Исследование 

магнитных цепей на постоянном токе». 
  2 

3 
Тема 2. Электрические цепи 

переменного тока. 
4 2  

4 
Практическая работа: «Вычисление 

характеристик переменного тока» 
  2 

5 

Тема 3. Электрические устройства. 

Трансформаторы и электрические 

машины. 

2 2  

 Всего  10 6 4 

 

Содержание учебной дисциплины 

«Электротехника» 

 

Тема 1. Цепи постоянного тока. Электромагнетизм. 

Электрический ток. Сопротивление. Проводимость. Резисторы. Основные 

элементы электрической цепи и их условные обозначения. Закон Ома для 

участка цепи и для полной цепи. Закон Джоуля – Ленце. Нагрев проводов. Виды 

соединений потребителей. Магнитное поле. Магнитная индукция, магнитный 

поток. Закон Ампера. Ферромагнитные вещества и их намагничивание. Явление 

гистерезиса.  Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Вихревые токи. Правило Ленце. 

Практическая работа: «Исследование магнитных цепей на постоянном 

токе». 

Тема 2. Электрические цепи переменного тока. 

Основные понятия и характеристики переменного тока. Активное, 

индуктивное и ёмкостное сопротивление в цепи переменного тока. Работа 
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последовательно соединенных катушки индуктивности и кондексатора при 

синусоидальных напряжениях и токах. Работа трёхфазной электронной цепи при 

активной нагрузке однофазных приёмников, соединенных  «звездой» 

(«треугольником»). Работа трёхфазной электрической цепи при реактивной 

нагрузке однофазных приёмников, соединенных «звездой» («треугольником»). 

Практическая работа: «Исследование магнитных цепей на постоянном 

токе». 

Тема 3. Электрические устройства. Трансформаторы и электрические 

машины. 

Общие сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы 

электрических измерений (прямые и косвенные). Погрешности измерений. 

Режим работы трансформатора: холостой ход, рабочий ход, режим короткого 

замыкания. Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Электрические 

машины переменного тока, их назначение. Устройство 3-х фазного 

асинхронного двигателя. Статор электродвигателя и его обмотки. Пуск 

асинхронного двигателя. Механические характеристики КПД асинхронного 

двигателя. Устройство и принцип действия машины постоянного тока. 

Генератор постоянного тока. 

Требования к знаниям:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

измерять параметры электрической цепи; 

рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

производить расчеты для выбора электроаппаратов. 

знать: 

основные положения электротехники; 

методы расчета простых электрических цепей; 

принципы работы типовых электрических устройств; 

меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 
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Учебная дисциплина «Допуски и технические измерения» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество аудиторных часов 

Всего 

В том числе 

теория 
практ. 

занятия 

1 
Тема 1. Основные цели и задачи 

стандартизации 4 2  

2 

Практическая работа: «Определение 

характера соединения деталей, расчет 

величины зазоров и натягов» 
  2 

3 
Тема 2. Допуски и посадки гладких 

цилиндрических и плоских соединений 4 2  

4 
Практическая работа: «Обозначение и 

чтение допусков формы и 

расположения на чертежах» 

  2 

5 Тема 3.Основы технических измерений 2 2  

 Всего  10 6 4 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

«Допуски и технические измерения» 

 

Тема 1. Основные цели и задачи стандартизации 

Основные цели и задачи стандартизации. Виды и категории стандартов. 

Государственная система стандартизации. Качество машин и механизмов. 

Основные термины и определения, относящиеся к понятию качества продукции. 

Методы оценки качества продукции. Управление качеством. Система 

обеспечения качества. 

Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. 

Понятия о погрешности и точности размера. Предпочтительные числа и ряды 

предпочтительных чисел. Вал. Отверстие. Номинальный размер. Предельные 

размеры. Допуск. Действительный размер. Условие годности детали. 

Предельные отклонения. Поле допуска 
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Посадка. Типы посадок. Определение величины зазора и натяга. Единые 

принципы построения системы допусков и посадок для типовых соединений 

деталей машин. Основное отклонение. Посадки в системе отверстия. Посадки в 

системе вала. Обозначение посадок на чертежах. Выбор посадок. Подшипники 

качения. Точность изготовления подшипников качения. 

Практическая работа: «Определение характера соединения деталей, расчет 

величины зазоров и натягов». 

 

Тема 2. Допуски и посадки гладких цилиндрических и плоских 

соединений 

Допуски и посадки подшипников качения. Свободные размеры. Допуски 

свободных размеров. Понятие о номинальной, реальной и прилегающей 

поверхностях. Отклонения формы плоских деталей. Отклонение от 

плоскостности. Отклонение от прямолинейности. Отклонения формы 

цилиндрических деталей. Отклонение от круглости. Овальность. Огранка. 

Конусообразность. Бочкообразность. Седлообразность. Отклонение от 

прямолинейности оси. Отклонения расположения поверхностей. Суммарные 

допуски. Понятие о зависимых и независимых допусках. Обозначение допусков 

формы и расположения на чертежах. Волнистость. Шероховатость поверхности. 

Базовая длина. Параметры шероховатости. Обозначение шероховатости 

поверхности на чертежах. Влияние волнистости и шероховатости поверхности 

на эксплуатационные свойства узлов и механизмов. Нормирование 

шероховатости поверхности допусками. Контроль шероховатости. 

Практическая работа: «Обозначение и чтение допусков формы и 

расположения на чертежах». 

 

Тема 3.Основы технических измерений 

Метрология. Основные единицы измерения. Метрологические показатели 

измерительного средства. Метод непосредственной оценки. Метод сравнения с 

мерой. Погрешность измерения. Виды погрешностей измерения. Способы 

устранения влияния погрешностей на результат измерения. Эталоны. 

Поверочные схемы 

Устройство штангенциркуля. Отсчет по нониусу. Штангенрейсмас. 

Штангенглубиномер. Микрометрические измерительные средства: микрометр, 

микрометрический нутромер, микрометрический глубиномер. Устройство. 

Назначение. Применение. Определение отклонений формы цилиндрических 

деталей. Определение годности детали. Индикатор часового типа: устройство, 

назначение, применение. Виды индикаторов. Средства измерения с оптическим 

и пневматическим преобразованием. Единицы измерения углов. Нормальные 
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углы. Допуски на угловые размеры. Предельные отклонения углов в линейных и 

угловых величинах. Конусность. Нормальные конусности. Контроль углов и 

конусов. Угольники. Калибры и шаблоны для контроля конусов. Угломер 

конусный. Классификация резьбы. Эксплуатационные требования к резьбовым 

соединениям. Основные элементы резьбы. Допуски метрических резьб. Допуски 

на наружный диаметр болта и на внутренний диаметр гайки. Калибры для 

контроля болтов и гаек. Резьбовые шаблоны. Микрометры со вставками. 

Средства контроля зубчатых колес и передач. Назначение шпоночных 

соединений. Виды шпонок и шпоночных соединений. Основные геометрические 

параметры шпоночных соединений. Допуски и посадки шпоночных соединений. 

Контроль шпоночных соединений. Назначение шлицевых соединений. Виды 

шлицевых соединений. Основные геометрические параметры шлицевых 

соединений. Методы центрирования. Контроль шлицевых соединений 

калибрами. Размерная цепь. Подетальная размерная цепь. Сборочная размерная 

цепь. 

Требования к знаниям:   

В результате изучения обучающийся должен  

уметь:  

анализировать техническую документацию;  

определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации;  

выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных размеров;  

определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам;  

выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;  

применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; В 

результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:  

систему допусков и посадок;  

квалитеты и параметры шероховатости;  

основные принципы калибровки сложных профилей;  

основы взаимозаменяемости;  

методы определения погрешностей измерений;  

основные сведения о сопряжениях в машиностроении;  

размеры допусков для основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку;  

основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;  
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стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;  

наименование и свойства комплектуемых материалов;  

устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно- 

измерительных инструментов и приборов; 

методы и средства контроля обработанных поверхностей. 
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Учебная дисциплина «Специальная технология» 

Тематический план 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. 
Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма 

 

1 

3. 
Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

на предприятии 

 

2 

4. Конструктивные особенности автомобилей и автобусов 
 

12 

5. 
Технологическое и диагностическое оборудование ремонтных 

предприятий 

 

14 

6. 

Технология выполнения работ на технологическом и 

диагностическом  оборудовании с устранением дефектов и 

неисправностей сложных и ответственных агрегатов, узлов и 

приборов автомобилей 

26 

7. 

Особенности ремонта и технического обслуживания 

большегрузных автосамосвалов. Шиномонтажные работы на 

этих автомобилях 

4 

8. Охрана окружающей среды 2 

 
ИТОГО: 62 
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Содержание учебной дисциплины 

«Специальная технология» 

 

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. 

 

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. 
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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.Конструктивные особенности автомобилей и автобусов 

Общее устройство автомобиля и автобусов, 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 автомобилей и автобусов. 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 
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неправильного технического обслуживания системы питания. Особенности 

системы питания дизельных двигателей. 

Электрооборудование автомобиля и автобусов. 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 автомобилей и автобусов. 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 и автобусов. Назначение и периодичность смазки 

механизмов автомобиля. Карта смазки. Смена и добавление масел и смазок. 

 

Тема 5. Технологическое и диагностическое оборудование ремонтных 

предприятий 

Классификация технологического и диагностического оборудования 
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Влияние обеспеченности авторемонтных предприятий средствами 

механизации на эффективность их деятельности. Оборудование для проведения 

контрольно-осмотровых работ. Стенды для экспресс-диагностики ходовой части 

автомобиля. Стенды диагностики бокового увода колес. Стенды проверки 

амортизаторов. Стенды проверки тормозной системы. Тестеры люфтов. 

Приборы проверки света фар. Задачи диагностирования двигателя и технические 

средства их решения. Сканеры. Мотор-тестеры. Диагностические платформы 

(комплексы). Осциллографы и мультиметры. Стробоскопы. Имитаторы сигналов 

датчиков. Газоанализаторы и дымомеры. Оборудование для диагностики 

топливной аппаратуры. Оборудование для диагностики и очистки форсунок. 

Вспомогательное оборудование для диагностики двигателя и его систем. 

Приборы для виброакустической диагностики. Оборудование для обнаружения 

утечек и негерметичности. Мощностные стенды. 

 

Тема 6. Технология выполнения работ на технологическом и 

диагностическом  оборудовании с устранением дефектов и неисправностей 

сложных и ответственных агрегатов, узлов и приборов автомобилей 

Основные сведения о производственном процессе ремонта автомобилей и 

автобусов. Причины появления дефектов и износа деталей механизмов 

автомобиля и автобусов. Виды и способы ремонта автомобилей и автобусов 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. 
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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, автобусов. 

 

Тема 7. Особенности ремонта и технического обслуживания 

большегрузных автосамосвалов. Шиномонтажные работы на этих 

автомобилях 

Особенности конструкции, технического обслуживания и ремонта 

большегрузного автомобильного транспорта; особенности конструкции, 

технического обслуживания и ремонта зарубежного автомобильного транспорта, 

базовые схемы включения элементов электрооборудования большегрузного 

автомобильного транспорта; отличительные особенности эксплуатационных 

материалов, используемых при эксплуатации большегрузного автомобильного 

транспорта; классификацию, основные характеристики и технические параметры 

большегрузного автомобильного транспорта; методы оценки и контроля 

качества в профессиональной деятельности; основные положения действующей 

нормативной документации; правила и нормы охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты при эксплуатации большегрузного 

автомобильного транспорта, закономерности изнашивания сопряженных деталей 

и основные способы замедления процесса изнашивания деталей; методы борьбы 

с износом, коррозией, усталостью и старением деталей; основные источники 

загрязнений от автомобильного транспорта и организационно-правовые формы 

экологического контроля - базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ.  

Классификация автомобильных шин. Обозначение и маркировка. Причины 

преждевременного выхода из строя. ТО и ремонт шин. Ремонт покрышек в 

условиях АТП. Ремонт камер в АТП. Ремонт покрышек и камер в дорожных 

условиях. Ремонт бескамерных шин. 
Практические работы на выбор преподавателя: 

1. Проверка технического состояния грузовых автомобилей на СТК-4ч.  



30 

 

2. Проверка технического состояния легкового автомобиля на СТК-4ч.  

3. Диагностирование тормозной системы автомобилей-4ч.  

4. Диагностирование и техническое обслуживание приборов пневматической 

системы тормозов - 4ч. 

5. Проверка технического состояния двигателей по параметрам герметичности 

надпоршневого пространства - 4ч. 

6. Техническое обслуживание газораспределительного механизма-2ч.  

7. Проверка технического состояния рулевого управления-4ч.  

8. Проверка и регулировка углов установки управляемых колес-2ч.  

9. Исследование технического состояния приборов системы питания 

карбюраторного двнгателя-4ч. 

10. Регулировка карбюратора минимально-устойчивые холостые обороты ко-

ленчатого вала двигателя-2ч.  

11. Регулировка карбюратора на содержание СО с помощью газоанализатора и 

ИСК-4ч.  

12. Определение расхода топлива двигателем автомобиля (расчетный)-2ч  

13. Проверка и регулировка приборов системы питания дизельного двигателя-

4ч.  

14. Изучение устройства приборов системы питания ГБА – 8ч.  

15. Исследование технического состояния приборов системы питания ГБА -4ч.  

16. Оценка технического состояния агрегатов трансмиссии грузового автомо-

биля-4ч.  

17. Балансировка колес-3ч  

18. Техническое обслуживание автомобильных колес-2ч.  

19. Регулировка приборов внешней сигнализации-2ч.  

20. Исследование технического состояния тормозной системы автомобиля 

методом ходовых испытаний - 4ч.  

21. Исследование технического состояния контактной системы зажигания- 4ч.  

22. Исследование технического состояния автомобиля средствами технического 

контроля в условиях диагностической станции – 8ч.  

23. Определение технического состояния светотехнических приборов авто-

мобиля – 2ч. 

 

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 
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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. 

Требования к знаниям:   

В результате изучения обучающийся должен  

уметь:          

выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и объём работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы и оборудование; 

оформлять учётную документацию; 

знать: 

средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

основные методы обработки автомобильных деталей; 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

виды и методы ремонта; 

способы восстановления деталей. 

 

Учебная дисциплина «Производственное обучение» 

Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво часов 

1. Вводное занятие 2 

2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 6 

3. Техническое обслуживание автомобилей 32 

4. Ремонт автомобилей 48 
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5. Самостоятельное выполнение работ слесаря по ремонту 

автомобилей  3-го - 4-го разрядов 
96 

 Квалификационная пробная работа 6 

 ИТОГО: 184 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

«Производственное обучение» 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Ознакомление c квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения слесаря по ремонту автомобилей 3-4-го разрядов. 

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. Выполнение работ по техническому обслуживанию 

автомобилей 

Организация рабочего места и безопасность труда при техническом 

обслуживании автомобилей. 
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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 4. 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: сцепления, 

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. 
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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. 

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 5. Самостоятельное выполнение работ слесаря по ремонту 

автомобилей  3-го - 4-го разрядов 

Снятие и установка на легковых, грузовых, автобусах всех марок и типов - 

бензобаков, картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей  

- Замена рессор  

- Подгонка при сборке: валы карданные, цапфы тормозных барабанов.  

- Разборка, ремонт и сборка вентиляторов.  

- Проверка, крепление головки блоков цилиндров, шарниры карданов.  

- Снятие, ремонт, установка головки цилиндров самосвального механизма.  

- Разборка двигателей всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, 

кроме автоматических, сцепления, валы карданные.  

- Пайка контактов.  

- Снятие и установка крыльев легковых автомобилей.  

- Разборка, ремонт, сборка насосов водяных, масляных, вентиляторов, 

компрессоров.  

- Пропитка и сушка обмотки изоляционных приборов и агрегатов 

электрооборудования.  

- Разборка: реле-регуляторов, распределители зажигания.  

- Обработка шарошкой, притирка - седла клапанов.  

- Разборка, ремонт, сборка: фар, замки зажигания, сигналы.  
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Экзаменационные билеты 

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.. 
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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 
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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. 
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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. Назначении 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. 

 

 


