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lI оя c1,1 lл,ге.,-l ьна я зап rl ска

Настоящая учебная програtчlма разработаttа в соотвеl'ствии с нормами Фелерального

закона (Об образовании в Российской Фе,,lераtlии> от 29.12,2012 г. М 27j-ФЗ" с учетом
<Порядка организации и ос)/пIествления обра:зtlвательной дея гел ьнос-ги пu д()полните,rlьным

профессиоl+аtьным проц)аммам). yTBepж]lcllныпл Гlриказом Миtrобрнауки от 01.07.2013г. Nq

499, кПорялка организации и осуlцеств.Jlеllия образовательной дея,lельности по осlIовным

программам профессионапыtого rlбучения)- утвсря(jlенlIым Приказом Мипобрнауки от

l8.04.2013г. Ng 292, а также в соо,гветствии с <l lо;ttrжеttиспt об орt.анизации и осуIllес,tвлении

образовательной деятельности по лополнительцым профессионапьныLl проIраNlNrам)) и

кПолоrкением об организации и осуuIесl.вленIIи образователl,ной JеятеJlьности по програмNlа

профессиоItатtьноt,о оýу.lL,ilцg;). у,гt]срхtдснных lIриказоп,l ДIlО /(ll() KyyMI(ll o-r, 2 I .ОЗ.20l бг, М
2-од,

'ЦаНная учебная програN{ма l]редназначена лля llрофессиоtIыlьной IlоJIl,отовки

(переполготовки) и повышеtlия кваlификации рабочих по профессtrи:

<Слесарь по peмoH,I,}, авr,омобилей> 4-7 разряда.

ПРОгРамма содержит квалификаttиtltlн} ю характсрисr,икr, профессиlл. rчебные llJаны и

программы теоретического и производсl,венного обучсния.

Квалификационная характеристика составлеIlа в соо,гве,I,ствии с Елиным -t,арифно-

квалификационным справоцlиком работ и профсссий рабочих.

I-{елью ланной ).rебной гlрограммы явJIяеl,ся- Ilодl,отtlвка рабо.Iих к неп()средствеIl ному

осущесl,в_,1ениIо,цея,геJlыIости. сllмост()я,l с.]lьI]о]\1\, BI.1л(1,1HcllиI(| 1lабtlt. пl)е_1) см(уfренных

квалификационной xapaKTepr lc tи Kot'i - технtt.Iс-скими ) сJlоI]иями и нормами, установJIенными

нормативно-правовыми актами.

It обучению по данной rIрограIиN,lс допускаюl,ся ,jllll(a. jloc l,лlгltIие l8 .1е,г.

Г[рофессионмьная по.lго говкl по }lilстояtllсй tIptlt,paLrtMe llрово1lиl,ся обучаюIциNlся.

имеющим не ниже общего cpe;lHe1,o образоваllлlя, I lрофсссиона-lы.lая ilереподготовка по данtlой

учебноЙ программе проволится лицам, имеющим высIIJее, среднее-профессиональное

образования или родствеIIнLIe профессии.

Обучение может осуществjtяться в оllной" очно-заочной и ,заочllой формах обуTения.

Также при обучении N{ol,yT IrриNrеняться листанцttоttные образсlватс_,lьныс техIIо.lIоl'ии.

Прололirtительнос,I,ь об),.lсния lI:t l(\pca\ l Iр()(Dссси()l la_ l l, HOil IlUдl о,IоRки llO настоящеЙ

программе составляет 256 часов, l} Tol\I чис,]lс на ,tеорс,I,ическое обучсние отводится l04 часов,

на производственное - l52 часов, Продолжительность обуления при переподготовке рабочих

MolIteT быть сокращена от срока профсссиона-lrьной полготовки рабочих. но нс мснее 250 чаСОв

за весь курс обучения. Продсlлясi.tт,е,rlьнtlсть обучсItия IIа курс2]х ]Il]l]ыlIlсllI,1я ( под-l BcpTt,,teH ия)

квалификации составляет l60 часов- ll ,i,o]!I числс lla ,l,еоретичес к(lе обччеItие отводи,гся 80 часов,

на производственпое - 80 часов.



Количество часов, отводимых на изучение отдельньж тем программ, пос.rlедовательность

изг{ения тем, в случае веобходимости. разреIlIается измелtять. но Itри HcпpelvleНHol\I ус.]Iовии!

что программы будут выпсrлtlены IlоjIностью (по содертtаttию и обutему,количеству часов).

В программе теоре,гического обучепия опредеJlсн обязательный для каждого

обучающегося объем уqgýц616 материала,

11роизводственное обучение проводится по месту работы обучающихся, либо в других

Орrанизациях по логовору. [lроизволствен ное обучение проводи,t,ся в соответствии с 1rчебло-

метолическим планом прак,гиtlеского обучеItия нас,гояtдей IlроI,раммы пол руководством
инстр}ттора (наставника), закрепJIенного на rlериод обучения за сr,Iушателем руководителем

орГанизации. lце проводится производствеI] ное обучение. Ilcl оttончании производственI{ого

обучения инсlрук,гором (ластавником) оформляе,tся :]ак_rIючеIlие о достиг}l),.lо\л урOtsнс

квалификации.

К кончу обучения каждый рабOчий доJI)ltеII умс,гь са!lос,l,оя fеJlы Io выполнять все работы,

предусмотренные квzurификаL(ионной характерис,гикой, в соtll,ветс,гвl.tи с техническиN{и

условиями и нормами, ycTaHoBJlell ными на прсдlIриятии,

По окончании обучения проводится и,t,оговьй ква-тификационrlый экзамеll по проверке

теоретических знаний и пракl,ических навыков обучаrоulихся.

Лицам, успешно сдавшl[Iм и-l,оговый ква.ltиt|lикацион н ы й ,)к tаlrlс,п. присваивае,гся ра]рял

или класс, категория по результагам профессионалы tого обучеttия и выдас,lся свидетельство о

профессии рабочеl,о.

Лицам, tte прошсдtпим итогов),lо а-ггсстацию и,,l1,1 |lo.,Ivtl ивltIи\I на иl огово\,1 экзамене

неудовлетворитеJIьIIые резу.llь,га,lы. а ,l,акже лицаl\,1. освоивuIим !IacTb профессионмьного

обr{ения и(или) отчисленным из органи:rации, выдае,гся по требованиtо обучаюrцегося cjIpaBKa

об обучении или о периоl{с обучения,



Учебный пJIан программы

liо;tи,lес гво ,racclB

Наимеr-rование программы Iltrв ыttlеlt ие

ttBlL:l l.t t{l и t;at tt i 1,1

'I'ccipe,l и,tс,скос tlбr,,tettI t.,

llр,,и,во lc lBe lIloc oбr'tctttt,,,



Квалш фика ционны е характеристики

Профессия - Слесарь по ремонту автоlrлобилей

Квалификация - 4 разряд

Характеристика работ. PcMoltr и сборка л}l]сльIIыхл специальFIых грузовых

автомобилей, автобусов, м(,)тоциклов. и\4lIортIlых леI,ковых ав,r,омобилей, грузовых flикалов и

микроавтобусов. Разборка, ремонт, сборка сложных агрегатов, узлов и приборов и замена их

при техническом обслуживаlIии. Обкатка автоплоби;lеЙ и автобусов всех типов lla cTeНjte,

Выявление и устранеIIие ,19фектов. неисправнос,гей в IIpotlccce рсl,ч,lировки tl лtсIlы'rаIlия

агрегатов, уз"lrов и приборов. Рtвбраковliа дегшiей гttlс:tе разбсlркrt и \1о!-lки. С,tесарная обработка

дета,rей по 7 - l0 кваIитетitм с рименснием универсrLпьных llрисIlособлений. Стати.lеская и

динамическfuI балансировка летfulей и узлов слохсrIой конфигурации, составление дефектных

ведомостей.

.Щолжеll зttать: ус,гройсr во и ltазllаttеllис, .,lизеjIьllых и cl] е ttиtlJ Iьtlых грузовых

автомобилей и автобусtlв; ]"цектри rIecK 1,Ie и моlIтажIlые схемы aBr сlпlобилей; технические

условия на сборку, ремон,г и регулировку агрега,tов, узлов и приборов; l\tетоды выявления и

способы устранения слох(ных дефектов, обнаруженных в IIроцессе ремонта. сборки и

испытания агрегатов, уз,;rов и приборов: прави-ца и режимы испытаний. tе\ниlIескItе t,с",Iовия на

испытания и сJtач)1 агрс],атоiJ и ),зJiOв: ]]азl]аче]lllе и пl]авIlJIа llримснеltия сJIожных

испытательных ycTal]oBot(; ус,I,ройс гво. Iiазначение и IIl]al]иJltl llриме}lеIIия контро"цьно-

измерительных иЕlструментов; конструк1,1ию универсальных и clletlиajlbнLlx приспособлениЙ;

периодичность и объемы технического обслуживания электрооборудоваЕия и основньн узлов и

агрегатов автомобилей; сисl еNl}, jlопусков и llосадок; квали leToB и пара\lе,l ров l]lepoxoBa гОС ГИ.

При;uеры рабоr

1. Б,rоки ци jlи]I,rц]о1] ]lвttt,а,геltсй - l]eмotl г и с,борка с криво II Iri ]I]l ошaI,I},нIi ь]м мехаНизN,lоМ.

2. Вмы распределитеJ,tьные - установка в блок.

3. Генераторы, статоры. сгlлtlк)]\{етры - разборка.

4. Гидроподъемники са\{освдIьного \{схаIIи:]N,!а - испытанI,{е.

5. Гидротрансформаторы - осмотр и разборка.

6. ГоLlовкtt б;tока llи_rtlтt r,lpO I} i(изсJlыiого двl,iга,I,е-iIя

герметиtIностьJ },с,гаIIовка la Kl]eI I-1elI l1e.

7, Щвигатели всех ,l,ипоt} - peMtoH,t, сборttit,

сборка, ремоrrт. испьпание на



8. Колеса передние - регулировка угла схоли]uости.

9. Колодки тормозные барабанов, аморl,иза l,оры" дифференrrиаlrы - ремонт и сборка.

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

l l. Коробки передач автоматические - разборка.

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

l3. Кузова автомобилей caмocBfuIoB, механизмы самосвaпоts - ycTal;oвKa. реI,улировr(а

подъема и оIIускаIIия.

l4. Мосты переднllс и залFIl,iе cIteIl,rlelIиrI. ваJlы карj(аItные - ремон l,. сборка и

регулировка.

15. Оси передние - проверка и правка пол прессом в хоJlодном состояtлии.

l6. Подшипники кореЕlIIые - замеЕ]а вк.rадыtлей, tttaбpeltttc. рсI,),лировl(а,

17. Поршtrи - полбор по tlилинлра\4. сборка с uIатунами. смена поршIiевых колец.

l8. Приборы и агрегаты электрооборудования сложные - проверка и регулировка при

техническом обслуlкиваIли и.

19. Редукторы. ди(lфе;rен r tllа.ltbj - ремонт. сборка. исllытаrIие и ycTalioвкa в картер

заднего l\{осга.

20. Реле-регуляторы, распрелелитеJlи зaiкигания - разборка. ремонт.

2l. Сальник коленчатых валов, стчпицы сцепJlения. паJlы(ы шаровые рулевь]х l,яг,

поворотные ку,rачки - замена.

22. Тормоза гидравjlическl-tе и пневмаl,ичсские - разборка.

23. Управление руJIевое - ремон,t, сборка, регулировка.

24. Штr,уuы в сборе с поршняNlи - tlpoBepкa на приборс,

l5, Шатуны - c\4ella RI).Iок l,} всрхI]сй IUловкс lllii,1) llJ с IIl\-.tl\)lIкой по пOрllIнL'воМУ

паJIьцу; оконча,ге,Ilьная лригоllI(а l]O lлсйкам i(оJlснча Lого BfuIIal tlo oTl]ecy в че-гырех полОЖеНИЯХ.

26. Электропровода автомобилей - усгановка Ilo схеме.

КвzulификаIlия - 5 разря,r



Характеристика рабоr,, Регулировка и исIIытание tla cl ell,:tax }l шасси с.lIожных

агрегатов, узjlов и приборов автолrобилей и замена их Ilри l-exнlltlecKoM обсltулtивании,

Проверка детацей и узлов электрооборулова]Jия lla проверочной аппарат}ре и проверочньж

приспособJIониях. Установка приборов l., at регаtов электрооборудования пс) схеме, вк.JIючаJл их

в сеть. Выявление и устранеtlие сложных ,цефектов и неисправностей в процессе ремонта,

сборки и испытания агрегатов. уз]lов автомобилей и приборов элсктрооборулования, Сложная

слесарнм обработка, доводка де,l,мей гrо б - 7 кваJlи,гетам, (]тати,леская и динамическая

балансировка детаJlей и у,]лов сJlо}I(I,1ой ксlнtРи гl,раци и, f{иаI,ttос,t,ироваII ие и регулироtsка сисl,ем

и агрегаtов грузовых и легковь]х автомобилей и автсlбусов. обеспе.tиваrощих безtlltасность

движения.

Должен зна,rь: констр),ктивное r стройств,.l обс:tутtиваемых автолlобилей и автобусов:

технические условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку сло)кных агрегатов и

электрооборудования; элсltтриtlеские и N,lонтажные схемы лlобоЙ слож}lости и взаимолеЙствие

приборов и агрегатов в [Iих; tIриаIины износа соIIряженIIых де-tалей и способы их выяв.lIения и

устранения; устройство испытатеJlьных стендов.

Примеры работ

l. Агрегаты и приборы электрооборулования - yclatloвKa по llолtlой схеме. вкJltочение в

сеть, проверка и регулировка их при техническом обслуживании.

2. Валы коленчатые с маховиками - балансировка,

З. Генераторы, статоры. спиломе,гры - peMoIlT. сборка, испытание. устранеIIие дефектов,

4. ['идроподъемники самосва],Iьного механизма - сборка и исltытание.

5. Гилротраlсформаторы - ремон,г. сборка.

6..Щвигатели всех типов и марок - испытание на стенде. регулировка, диагностирование.

7. Приборы для проверки трансмиссии, ру.,Iевого управления. расхоломеры

газоанализаторы - обслуживание. тарировi(а. ремоII,г.

8. Мос,гы llередIIие и задн!tс - за\Iеl]at и рег)/jIировка п()jll IIип н иков: l'ор]\,Iозал рУЛеВые

управления, системы освещения и сигяализаIlии - диагIIостироваrIие.

9. Распреде;rите,llи зажига}]ия, ре]Iе-регуJIяторы - lIpoBepKa }Ia стенде. регулировка.

устраЕсние дефектов.

l0. Тормоза ги;(равJ Iичес к ие }J пl Iевма-гI,lчес кие

регулировка.

])c\]olll. сбсrрка. r,cTaHoBKa l,t



1 l. l{и;rинлllы. Kol]eH]]b]c 1.1 IIIal\ liiJыс пo.]tIlIlIIll]l,]lill - IIl)oBcpKa Ilocjlc ilсtIы,tаIJия

с,lеttде- )сгрхlIсние HeиcIlpilI1ll(,clcI] ll l}кl)|lч.]|с l1,1l(,e l\pc1l lсIIи\. Ilc(\ ct)eJиIleIIlt' ,

Квалификация - б разряд

Характеристика работ, PelloHT, сборка. рсгулировIiа, исl]ытание на стенде и lпасси и

сдача в соответс,t,вии с тех но,lоги чески\lи ус"цовиями сjlо)Ituых агрега,l,ов и узлов автомоби:тей

различньж марок. [IpoBepKa правильности сборки со спя,гиеN, эItсплуатационных характеристик.

,ЩиагностироваI{ие и регуJlllроtsl(а всех систсм и аl,регtt,l,ов ,]1егкоt}ьiх I,1 груl]овых ав,tомобилсй и

автобусов. Оформзrение лрие]\lL)-сдаl очнt)I'i,цоN),NlеllIации,

flolrжelt знать: конс грчктивныс особснtlосl,и ав,I,омобилей и автобусов различных марок]

технические условия на ремонт, испытаlIие и сдачу сложных аIрегатов и узлов; способы

полного восс],ановления и упрочнения изноIttенI{ых ,1ета:tей: порядок о(Ьормu]ения приемо-

сдаточной док)^dенl,аLlи и: правиjIа peN.Io}ITa и способы рег\,jlир()вки и тарировки

диагнос,гического оборудования.

П рIrлtеры рабоr,

1. Коробки передач автоматичесltие - сборкаr. рr,I,\.-lи ровка. ,lспьfIаIlис.

2. Стенды для проt]срки lrll ()tsо-,)коII()N,lиLlс,с]i}lх и г(]])Nlо:]lIых KaIlecIB ав Iо\r(lби.;tеt:I -

обс;tу;киванис, pe]!lOHT.,l,ap1.1 ровка.

3, Приборы ]1Jlя Ilроверки систем эJIек,I,рооборудо ван ия, за}кигаIIиrl. пtIсвN{а'l'ических

тормозов сис,l,еNl, гидроусилигелей р}л(,вого )правJtеtlия - обс:tуiкиваrIие. ремонт. тарllрОвКа И

регулировка,

Квали(lикаrtilя - 7 ра,зря;1

характеристика рабо.r,. Регу;tирtrванис и исllыl,ание на сl,енлах и шасси особо слоя<ltых

агрегатов- узлов и приборов аtsтомобилей. автоги,цроIIодъем ни ков- сгlециальi,iых автuмобилей,

предна]начеIлньЖ дJIЯ l,ранспортировltll опасных гр\/зов. PeMoH1 узJIов и iit реI,атов

гидравлических систем поj{ъемников. Проверка правильности сборки узлов и агреI,атов со

снятием эксплуатационных характеристик. Диагностирование и регулирование ВСеХ СИСТеМ И

агрегатов, обеспечиваIощих безопаслttlстL дви)Iiения zrвтомоби-,Iей ра:t,llич}lых маРОК И

назначения.

IIа



f|olrжeH зн:l,гь: ос(lбе I t н tlc-t,lT \ cr,;lolicTBa обс" I),)ки l]ас\,ы\ аts гоirtобLt.lей ра,зличных марок

и назначения; техЕиLI9ск}lе услоtsия на ремонт, исIIытание. регуJIирование и сдачу сJtожных

агрегатов, узлов и электрооборудования; электрические и монтажные схемы различной

СЛожности; способы восстановJIеIIия из}IошснIlых летаlсй мех!tt{изNlов. чс,гройствtr

испь]тательньп стендов; видLI pcMoIJTa и способы тариро]]ки ,циatгIJости чесI(огtl обору,ltоваrlи:l.

Примеры работ

l. Гилромуфты включения вентилятора - замена, peMoI-IT.

2. Гидро-, пневмоусиJIители - ремонт. сборка и регу,пированис.

3. Инжек,горы - диагностика. рс\{он,г.

4. Коробка отбора мощrlости - peмoIlT9 сборка. исlIытание.

5. Муфты опережения угла подачи топлива, регулятор числа оборотов - замена.

6. Повышаlощие пере](ачи - реп,lоIIl,. сборка- ис:tыI,аllие.

7. Системы кондицион лIровани я ав,гtlмоби';tей отечественного и зарубежного

производства - заправка, обслух<ивание, ромон,r,

8. Тормозные системы с антибтrокировочной системой различных типов автомобилей

отечествен}Iого и зарубеrкного производс,гва - ,1иагностика- ре\4онl. рег!,,]lироваllие,

9. Турбокомпрессоры - разборка. рсмон,t. сборка. испытirния,

l0. 'Гяги 
уIIравления 1,опливtlого насоса высокого давлеtlия - рсI,улирование.

11. Узлы и агрегаты трансмиссий автомобилей отечествегIного и зарубех<ного

производства - ремон,t, сборка и рег}/л и poBall ие.

12. )лсttтропньiе сисгс\4lп },lli]i:iBлcllIlrl - rlи|lгIjOс-l 14Kil. ]]сNIонг,


