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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий сборник учебных планов и программ пред-

назначен для профессиональной подготовки и повышения ква-

лификации рабочих по профессии “Слесарь по ремонту авто-

мобилей”. 

В сборник включены: квалификационная характеристи-

ка, примерный учебный план, тематические планы и програм-

мы по специальной технологии и производственному обучению 

для профессиональной подготовки новых рабочих на 2-й раз-

ряд, а также квалификационные характеристики, примерный 

учебный план и тематические планы для повышения квалифи-

кации рабочих на 3-6-й разряды. 

В конце сборника приведен список рекомендуемой ли-

тературы и примерные экзаменационные билеты. 

Продолжительность обучения новых рабочих установ-

лена — 4 месяца, в соответствии с действующим Перечнем 

профессий для подготовки рабочих на производстве. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает вы-

сокие знания и профессиональные умения, ему может быть 

присвоена квалификация на разряд выше. 

Продолжительность обучения при повышении квалифи-

кации составляет, как правило, не менее половины срока под-

готовки новых рабочих по данной профессии и определяется 

на местах учебным подразделением предприятия, на базе кото-

рого проводится обучение. 

Квалификационные характеристики, учебные, тематиче-

ские планы и программы, содержание труда рабочих, а также 

требования к знаниям и умениям при повышении квалифика-

ции, являются дополнением к аналогичным материалам пред-

шествующего уровня квалификации. 

Учитывая специфику конкретного производства и воз-

можные вариативные сроки обучения, в разделе “Повышение 

квалификации” даны только квалификационные характеристи-

ки, примерные учебные и тематические  
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планы специальной технологии и производственного обучения. 

При переподготовке или получении второй профессии 

рабочими или специалистами, имеющими соответствующий 

уровень квалификации и образования, на местах сроки обуче-

ния могут быть сокращены. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и 

индивидуальным методами. 

Квалификационная характеристика составлена в соот-

ветствии с действующим Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 1985 года (выпуск 2, 

раздел “Слесарные и слесарно-сборочные работы”). 

Экономическое обучение может проходить по вариатив-

ному курсу, который предусматривает изучение одного из 

предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: 

“Основы рыночной экономики и предпринимательства”, “Ос-

новы менеджмента”, “Экономика отрасли” и др. 

Программы по другим предметам учебного плана, об-

щим для ряда профессий, издаются отдельными выпусками. 

В тематические планы изучаемого предмета могут вно-

ситься изменения и дополнения, с учетом специфики отрасли, в 

пределах часов, установленных учебным планом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение 

предусматривает в своей основе производственную практику 

на предприятиях. 

Мастер ( инструктор) производственного обучения дол-

жен 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 эко-

номии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено 

на необходимость прочного усвоения и выполнения  
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требований безопасности труда. В этих целях преподаватель 

теоретического и мастер (инстуктор) производственного обу-

чения, помимо изучения общих требований безопасности тру-

да, 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 со-

блюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь са-

мостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квали-

фикационной 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 соответ-

ствии с Положением о порядке аттестации рабочих в различ-

ных формах обучения. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет 

времени, отведенного на производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы со-

временного производства требует систематического включения 

в действующие программы учебного материала по новой тех-

нике и технологии, экономии материалов, повышению качества 

продукции, передовым приемам и методам труда, а также ис-

ключение устаревшего учебного материала, терминов и стан-

дартов. Программы должны дополняться и сведениями о кон-

кретной экономике. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных 

тем программы, последовательность их изучения в случае 

необходимости разрешается изменять при условии, что про-

граммы будут выполнены полностью по содержанию и общему 

количеству часов. 
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Изменения, коррективы или необходимость изучения 

этих тем рассматриваются учебно-методическим (педагогичес-

ким) советом и утверждаются председателем учебно-мето-

дического или педагогического совета учебного заведения. 

Отзывы и предложения по улучшению настоящих про-

грамм следует направлять по адресу: 125319, г. Москва, ул. 

Черняховского. 9, Институт развития профессионального обра-

зования, лаборатория подготовки рабочих на производстве, 

телефон: 152-63-01. 
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ПРИМЕРНЫЙУЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ  

для профессиональной подготовки новых рабочих по 

профессии “Слесарь по ремонту автомобилей” на 2-й разряд 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия — слесарь по ремонту автомобилей 

Квалификация — 2-й разряд 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 2-го разряда должен 

знать: 

1) основные сведения об устройстве автомобилей; 

2) порядок сборки простых узлов; 

3) приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и 

пайки электропроводов; 

4) основные виды электротехнических  и изоляционных 

материалов, их свойства и назначение; 

6) объем первого и второго технического обслуживания; 

7) назначение и правила применения наиболее распро-

страненных универсальных и специальных приспособлений и 

средней сложности контрольно-измерительного инструмента; 

8) основные механические свойства обрабатываемых 

материалов; 

9) назначение и применение охлаждающих и тормозных 

жидкостей, масел и топлива; 

10) правила применения пневмо- и электроинструмента; 

11) основные сведения о допусках и посадках, квалите-

тах (классах точности) и параметрах шероховатости (классах 

чистоты обработки); 
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12) основные сведения  по электротехнике и технологии 

металлов в объеме выполненной работы. 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 2-го разряда должен 

уметь: 

1) разбирать грузовые автомобили, кроме специальных и 

дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м; 

2) ремонтировать, собирать простые соединения и узлы 

автомобилей; 

3) снимать и устанавливать несложную осветительную 

арматуру; 

4) разделывать, сращивать, изолировать и паять прово-

да; 

5) выполнять крепежные работы при первом и втором 

техническом обслуживании, устранять выявленные мелкие не-

исправности; 

6) выполнять слесарную  обработку деталей по 12-14-му 

квалитетам (5-7-му классам точности) с применением приспо-

соблений, слесарного и контрольно-измерительного инстру-

мента; 

7) выполнять работы средней сложности по ремонту и 

сборке автомобилей под руководством слесаря более высокой 

квалификации. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки новых рабочих по 

профессии  “Слесарь по ремонту автомобилей” 

 2-го разряда 

Срок обучения — 4 месяца 

№  недели Всего ча-

сов за 

п/п Предметы 1-2 3-6 7-10 11-16 17 курс обу- 

  часов в неделю чения 

I. ТЕОРЕТИЧЕС-

КОЕ ОБУЧЕНИЕ 

      

        

1.1 Основы рыноч-

ной экономики и 

предпринима-

тельства 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

20 

1.2 Материаловеде-

ние 

 

2 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

16 

1.3 Чтение чертежей 1 2 1 - - 14 

1.4 Электротехника 1 2 1 - - 14 

1.5 Специальная 

технология 

 

23 

 

16 

 

10 

 

- 

 

- 

 

150 

        

II. ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННОЕ ОБУ-

ЧЕНИЕ 

 

 

8 

 

 

16 

 

 

24 

 

 

40 

 

 

16 

 

 

432 

 Резерв учебного 

времени 

 

2 

 

- 

 

1 

 

- 

 

6 

 

14 

 Консультации 1 - - - 10 12 

 Квалификаци-

онный экзамен 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

 

8 

        

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 680 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

предмета “Специальная технология” 

 

Тематический план 

№ 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. Гигиена труда, производственная санитария, и 

профилактика травматизма 

 

2 

3. Охрана труда, электробезопасность и пожар-

ная безопасность на предприятии 

 

4 

4. Основы слесарно-сборочных работ 30 

5. Технологический процесс слесарной обработ-

ки 

 

8 

6. Сведения из технической механики 8 

7. Устройство автомобилей 36 

8. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей 

 

24 

9. Технология ремонта автомобилей 30 

10. Испытания и приемка автомобилей из ремонта  

4 

11. Охрана окружающей среды 2 

   

 ИТОГО: 150 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 

Значение отрасли, перспективы ее развития и влияние 

на современные средства диагностированная и ремонта авто-

мобилей. 

Характеристика автохозяйства (предприятия). Назначе-

ние цехов и служб и связь между ними. Производственные 

процессы по ремонту и техническому обслуживанию на пред-

приятии. 
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Роль профессионального мастерства рабочего в обеспе-

чении высокого качества технического обслуживания и ремон-

та автомобилей. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и 

программой обучения. 

 

Тема 1. Гигиена труда, производственная санитария 

и профилактика травматизма 

Основные понятия и гигиене труда. Понятие об утомле-

нии. Значение рационального режима труда и отдыха. Значение 

правильной рабочей позы. 

Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабо-

чей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Санитарные требования к рабочим помещениям. Значе-

ние правильного освещения помещения и рабочих мест; требо-

вания к освещению. Необходимость вентиляции производ-

ственных 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 темпе-

ратурой, 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 законодатель-

ства о труде. Правила и нормативные документы по безопасно-

сти труда. Органы надзора за охраной труда. Изучение ин-



струкций по безопасности труда. Правила поведения на терри-

тории и в цехах предприятия 
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(автохозяйства). Основные причины травматизма на производ-

стве. Меры безопасности при работе слесаря по ремонту авто-

мобилей. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на 

организма человека и виды поражения электрическим током. 

Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая по-

мощь при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в 

цехах и на территории предприятия (автохозяйства). Противо-

пожарные мероприятия. Огнетушительные средства и правила 

их применения. Правила поведения в огнеопасных местах и 

при пожарах. 

 

Тема 4. Основы слесарно-сборочных работ 

Виды слесарных работ и их назначение. Рабочее место 

слесаря. Оснащение рабочего места слесаря. Рабочий и кон-

трольно-измерительный инструмент слесаря, хранение его и 

уход за ним. 

Основные операции технологического процесса слесар-

ной обработки (разметка, правка, рубка, гибка, резка опилива-

ние, сверление, нарезание резьбы, шабрение, притирка и до-

водка, паяние и лужение, соединение склеиванием и др.) и их 

характеристика. 

Слесарно-сборочные работы. Общие сведения о сборке. 

Технологический процесс. Понятие: деталь, сборочная едини-

ца, узел, блок, изделие. Сборочная база. 

Основные операции при выполнении слесарно-

сборочных работ. 

Место и примеры слесарно-сборочных работ при вы-

полнении технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Понятие о неизбежных погрешностях при изготовлении 

деталей и сборке изделий. 

Основные понятия и взаимозаменяемости. 

Понятие о размерах, отклонениях и допусках. 
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Ознакомление с таблицей предельных отклонений. 

Шероховатость поверхностей: параметры, обозначения. 

Понятие об измерениях и контроле. Виды измеритель-

ных и проверочных инструментов, их устройство и правила 

пользования. 

Безопасность труда при выполнении слесарно-

сборочных работ. 

 

Тема 5. Технологический процесс слесарной обработки 

Понятие о технологическом процессе. Основные требо-

вания к технологическим процессам обработки. 

Порядок разработки технологическим процессов сле-

сарной обработки. Изучение чертежа. Определение размеров 

заготовки или подбор заготовки. Выбор базирующих поверх-

ностей и методов обработки. 

Определение последовательности обработки. Замена 

ручной обработки на станках. 

Выбор режущего, измерительного и проверочного ин-

струмента, приспособлений, режимов обработки. 

Определение межоперационных припусков на основные 

слесарные операции и допуски на промежуточные размеры. 

Инструмент и приспособления, повышающие точность и 

производительность обработки. Значение сокращения вспомо-

гательного времени на установку и снятие детали, инструмента 

и т.д. 

Значение стандартизованных и нормализированных де-

талей и инструмента для выполнения процесса слесарной об-

работки различных деталей. 

 



Тема 6. Сведения из технической механики. 

Детали машин. Классификация деталей машин. 

Оси, валы и их элементы. Опоры осей, валов. Основные 

типы подшипников скольжения и качения. 
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Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные 

типы муфт. 

Резьбовые соединения. Крепежные соединения, их про-

фили. Детали крепежных соединений: болты, винты, гайки, 

шайбы, замки. 

Шпонончные соединения, их типы. Шлицевые соедине-

ния. 

Неразъемные соединения. Классификация заклепочных 

соединений. Общие понятия о сварных соединениях. Типы 

сварных швов. Соединения, собираемые с гарантированным 

натягом. 

Пружины. Классификация пружин. 

Основные сведения о механизмах и машинах. Понятие о 

механизмах. Кинематические схемы. Понятие о машине. Клас-

сификация машин по характеру рабочего процесса. Определе-

ние КПД некоторых типов механизмов 

Общее понятие о передачах между валами. Передаточ-

ное отношение и передаточное число. 

Передача гибкой связью. Передача парой шкивов. 

Фрикционные, зубчатые, червячные, ременные и цепные пере-

дачи, их характеристика и применение. Ознакомление с зацеп-

лением Новикова. 

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винто-

вой, кривошипно-шатунный, эксценриковый и кулачковый ме-

ханизмы. Механизмы для бесступенчатогго регулирования ча-

стоты вращения. 

Деформация тел под действием внешних сил. Основные 

виды деформации: растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. 

Упругая и пластическая деформация, условия их возникнове-

ния. Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности 

внутренних сил в теле. Методы определения внутренних сил и 

напряжений. Условия безопасной работы деталей и конструк-

ций. 
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Тема 7. Устройство автомобилей 

Общее устройство автомобиля, назначение и взаимодей-

ствие отдельных его механизмов. Классификация автомобилей 

по назначению и виду применяемого топлива. 

Устройство двигателя внутреннего сгорания. Принцип 

работы двигателя. Рабочий процесс четырехтактного и двух-

тактного 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 кривошип-

но-шатунного механизма: блок цилиндров, коленчатый вал, 

шатуны, поршни, кольца, поршневые пальцы, шатунные и ко-

ренные подшипники, маховик. 

Назначение, устройство и принцип действия газорас-

пределительного механизма: распределительные шестерни, 

распределительный вал, толкатели, клапаны пружины. 

Возможные преждевременные износы и эксплуатацион-

ные неисправности деталей кривошипно-шатунного и газорас-

пределительного механизмов. 

Охлаждение и смазка двигателя. Назначение, принцип 

действия и устройство системы охлаждения. Приборы системы 

охлаждения: радиатор, вентилятор, водяной насос, шланги, 

патрубки, термостат и др. Необходимость смазки деталей дви-

гателя. 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 дей-

ствия системы смазки двигателя. Приборы системы смазок, их 

назначение и устройство. 



Возможные преждевременные износы деталей двигате-

ля и эксплуатационные неисправности системы охлаждения и 

смазки как следствие неправильного технического обслужива-

ния системы охлаждения и смазки. 
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Система питания двигателя. Общая схема питания кар-

бюраторного двигателя. Принцип действия и устройство кар-

бюратора. Регулировка карбюратора на малые обороты холо-

стого хода. Подача топлива к карбюратору. Топливные и воз-

душные фильтры. Возможные преждевременные износы двига-

теля и эксплуатационные неисправности системы питания, как 

следствие неправильного технического обслуживания системы 

питания. Особенности системы питания дизельных двигателей. 

Электрооборудование автомобиля. Назначение и 

устройство аккумуляторов. Соединение аккумуляторов в бата-

реи. 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, конденсато-

ра, выключателя зажигания, свечей зажигания. Установка за-

жигания. Назначение и принцип действия стартера. Располо-

жение других приборов электрооборудования автомобиля и 

общие понятия об их назначении. Бесконтактные системы за-

жигания. 

Трансмиссия. Назначение, общее устройство и взаимо-

действие механизмов трансмиссии: сцепления, коробки пере-

дач, раздаточной коробки, карданной передачи, главной пере-

дачи, дифференциала, полуосей. Регулировочные приспособ-

ления механизмов трансмиссии. 

Возможные преждевременные износы и нарушения ра-

боты механизмов трансмиссии как следствие неправильного их 

технического обслуживания. 

Рулевое управление, тормоза. Назначение, устройство и 

взаимодействие деталей рулевого управления. Принцип дей-

ствия и устройство ножного и ручного тормозов. Схема 

устройства тормозных приводов: механического, гидравличе-

ского, пневматического.  
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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 схож-

дение колос. Колеса и шины; их назначение и устройство. Рес-

соры и их крепление. Устройство и принцип действия аморти-

заторов. Буксирные приспособления. 

Возможные преждевременные износы и нарушения ра-

боты механизмов и деталей ходовой части, как следствие не-

правильного их технического обслуживания. 

Кузова. Устройство кузова грузовых, легковых автомо-

билей и автобусов. 

Смазка автомобилей. Назначение и периодичность 

смазки механизмов автомобиля. Карта смазки. Смена и добав-

ление масел и смазок. 

 

Тема 8. Техническое обслуживание и текущий ре-

монт автомобилей 

Назначение планово-предупредительной системы тех-

нического обслуживания автомобилей. Ознакомление с поло-

жением о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта. 

Виды и периодичность технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. Посты технического обслужи-

вания. Тупиковый, поточный и агрегатно-участковый виды 



технического обслуживания. Оборудование постов для техни-

ческого обслуживания и текущего ремонта автомобилей, их 

назначение, устройство и правила пользования ими. Контроль-

ный осмотр, акт технического состояния автомобиля; назначе-

ние, содержание. 
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Тема 9. Технология ремонта автомобилей 

Основные сведения о производственном процессе ре-

монта автомобилей. Причины появления дефектов и износа 

деталей механизмов автомобиля. 

Виды и способы ремонта автомобилей в автохозяйствах 

и на  ремонтном предприятии. Планирование текущего ремон-

та. 

Схема технологического процесса ремонта автомобилей 

при индивидуальном и агрегатном методах.. 

Прием автомобиля в ремонт. Технические условия и до-

кументация. 

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, производ-

ственные и эксплуатационные дефекты. Виды износа деталей 

(механический, коррозийный, усталостный, абразивный). Пре-

дельный и допустимый износ деталей. 

Понятие о технологическом процессе ремонта деталей, 

разборки и сборки узлов и агрегатов. Разбивка процесса ре-

монтных работ на отдельные операции и переходы и последо-

вательность их выполнения. Техническая документация; ее 

виды, назначение, формы, содержание и состав. 

Процесс разборки, ремонта несложных узлов и деталей 

и сборки двигателя, карбюратора, бензинового насоса, филь-

тра-отстойника, воздушного фильтра, сцепления, коробки пе-

редач, раздаточной коробки, дифференциала, рулевого меха-

низма, тормозной системы,  
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переднего моста, самосвального механизма, оперения, кабины 

и платформы. 

Разбор технологических и инструкционных карт на ре-

монт деталей, разборку и сборку узлов и агрегатов автомоби-

лей. 

Комплектование деталей для сборки. Хранение деталей.  

Сборка деталей в агрегаты и сборка агрегатов автомо-

биля. Последовательность сборки. 

Ознакомление с техническими условиями на ремонт, 

сборку и испытание автомобилей. 

 

Тема 10. Испытания и приемка автомобилей из  ремонта. 

Проверка и испытание агрегатов автомобиля после ре-

монта. Технические условия на приемку автомобилей из ре-

монта. Документация на выдачу автомобиля из ремонта. Гаран-

тийные нормы побега автомобилей после ремонта. Правила 

эксплуатации автомобилей, прошедших капитальный ремонт. 

 

Тема 11. Охрана окружающей среды 

Закон Российской Федерации “Об охране окружающей 

природной среды”. 

Экологические права  и обязанности граждан России. 

Административная и юридическая ответственность ру-

ководителей производств и граждан за нарушения в области 

рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 



Источники и виды загрязнения окружающей среды. Со-

здание нормального экологического состояния окружающей 

среды в зонах с источниками загрязнения окружающей среды. 

Персональные возможности и ответственность рабочих 

данной профессии в деле охраны окружающей среды. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Тематический план 

№ 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

   

1. Вводное занятие 2 

2. Инструктаж по охране труда и пожарной без-

опасности на предприятии 

 

6 

3. Обучение основным слесарным операциям 40 

4. Выполнение слесарных работ сложностью 2-

го — 3-го разрядов 

 

24 

5. Выполнение работ по разборке автомобиля 40 

6. Выполнение работ по ремонту автомобиля 80 

7. Выполнение работ по сборке автомобиля 32 

8. Выполнение работ по техническому обслужи-

ванию автомобилей 

 

40 

9. Самостоятельное выполнение работ “Слесаря 

по ремонту автомобилей” 2-го разряда 

 

168 

 Квалификационная пробная работа  

   

 ИТОГО: 432 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Ознакомление c квалификационной характеристикой и 

программой производственного обучения слесаря по ремонту 

автомобилей 2-го разряда. 

Роль производственного обучения в подготовке квали-

фикационных рабочих. Общие сведения о предприятии, харак-

тере профессий и выполняемых работах. 
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Ознакомление с режимом работы, организацией труда, 

правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с оборудованием рабочих мест. 

 

Тема 2. Инструктаж по охране труда и пожарной без-

опасности на предприятии 

Организация службы безопасности труда на предприя-

тии. Типовая инструкция по безопасности труда. 

Инструктаж по безопасности труда. Правила безопасно-

сти труда при выполнении слесарно-сборочных и ремонтных 

работ. Ознакомление с причинами и видами травматизма. Ме-

ры предупреждения травматизма. 

Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. При-

чины загорания и меры по их устранению. Правила пользова-

ния огнетушителями. Правила поведения при возникновении 

загорания. Правила пользования электроинструментом, нагре-

вательными приборами. Правила пользования электрооборудо-

ванием станков. Защитное заземление оборудования. 

 

Тема 3. Обучение основным слесарным операциям 

Инструктаж по организации рабочего места и безопас-

ности труда. 

Разметка. Подготовка деталей к разметке. Упражнения в 

нанесении произвольно расположенных, взаимно параллель-

ных и взаимно перпендикулярных прямолинейных рисок, ри-

сок под заданными углами, кернение. Построение замкнутых 



контуров, образованных отрезками прямых линий, окружно-

стей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Разметка 

контуров деталей. Заточка и заправка разметочных инструмен-

тов. 

Рубка металла. Упражнения в правильной постановке 

корпуса и ног при рубке. 

Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разме-

точным рискам. 
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Срубание слоя на поверхности чугунной детали (плитки) 

после предварительного прорубания канавок крейцмейселем. 

Вырубание прямолинейных и криволинейных пазов на широ-

кой поверхности. Срубание слоя на поверхности детали. 

Прорубание канавок при помощи канавочника. 

Вырубание на плите заготовок различных конфигурация 

из листовой стали. Обрубание кромок под сварку, выступов и 

неровностей на поверхности отлитых деталей или сварочных 

конструкций механизированными инструментами. Заточка ин-

струментов. 

Правка металла. Правка полосовой стали, круглого 

стального прутка на плите с помощью ручного проссе и с при-

менением призм. Проверка по линейке и на плите. Правка труб 

и сортовой стали (уголка). 

Гибка металла. Гибка полосовой стали под заданный 

угол. 

Гибка стального сортового проката на ручном прессе с 

применением простейших гибочных приспособлений. Гибка 

полосовой стали на ребро. Гибка кромок листовой стали вруч-

ную и с применением простейших гибочных приспособлений. 

Гибка колец из проволоки и из полосовой стали. Гнутье труб в 

приспособлениях и с наполнителем. Навивка винтовых и спи-

ральных пружин. 

Резка металла. Резка полосовой, квадратной, круглой и 

угловой стали слесарной ножовкой в тисках по рискам. Резка 

стали с поворотом полотна ножовки. Резка труб труборезом. 

Резка листового материала ручными ножницами. Резка металла 

рычажными ножницами. Резка пружинной стали абразивными 

кругами. Механизация резки. 

Опиливание металла. Опиливание широких и узких 

плоских поверхностей с проверкой плоскости лекальной ли-

нейкой. 
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Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под 

внешним и внутренним углом 90О, под острым и тупым углами. 

Проверка плоскости лекальной линейкой. Проверка углов 

угольником, шаблоном и простым угломером. Упражнения в 

измерении деталей измерительной линейкой и штангенцирку-

лем. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей,  опи-

ливание поверхностей цилиндрических стержней и фасок на 

них. Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых  по-

верхностей. Проверка радиусомером и шаблоном. Опиливание 

криволинейных выпуклых и вогнутых деталей, а также деталей 

различных профилей с применением кондукторных приспособ-

лений. Опиливание и зачистка различных поверхностей с при-

менением механизированных инструментов. 

Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание.  

Упражнения в управлении сверлильным станком и его наладке 

(при установлении заготовки и тисках, на столе, в зависимости 

от длины сверла и глубины сверления и т.п.). Сверление сквоз-

ных отверстий по кондуктору, накладным шаблонам. Сверле-

ние сквозных отверстий с применением упоров, мерных лине-

ек, лимбов и т.п. Рассверливание отверстий. Сверление ручной 

дрелью. Сверление с применением механизированных ручных 

инструментов. Заправка режущих элементов сверл. 



Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначе-

ния отверстия и точности  его обработки; наладка станка. Зен-

керование сквозных цилиндрических отверстий. 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. 

Подбор жестких и регулируемых разверток в зависимости от 

назначения обрабатываемого отверстия. Развертывание цилин-

дрических сквозных и глухих отверстий вручную и на стенке. 

Развертывание конических отверстий под штифты. 
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Нарезание резьбы. Ознакомление с резьбовыми и резь-

бонакатываемыми инструментами. 

Нарезание наружных резьб на болтах, шпильках и тру-

бах. Накатывание наружных резьб вручную. Нарезание резьб в 

сквозных и глухих  отверстиях. Нарезание резьбы с примене-

нием механизированных инструментов. Контроль резьбовых 

деталей. 

Распиливание и припасовка. Высверливание и выруба-

ние проемов отверстий по разметке. 

Распиливание по разметке проемов и отверстий с пря-

молинейными сторонами. Обработка с применением сверлиль-

ных машин, вращающихся напильников, шлифовальных кругов 

и др. 

Обработка отверстий сложных контуров напильниками с 

применением механизированных инструментов и различных 

приспособлений. Проверка формы и размеров универсальными 

инструментами, по шаблонам и вкладышам. Упражнение в из-

мерении микрометром.  

Взаимная припасовка двух деталей с прямолинейными 

контурами. 

Шабрение. Подготовка поверхностей деталей, приспо-

соблений, инструмента и вспомогательных материалов для 

шабрения. 

Шабрение плоских и криволинейных поверхностей. За-

тачивание и заправка шаберов. 

Притирка и доводка. Проверка  размеров деталей, под-

лежащих притирке. 

Подготовка притирочных материалов в зависимости от 

назначения и точности притирки. Насыщение притиров абрази-

вами. Ручная притирка рабочих поверхностей и граней прити-

раемых деталей. 

Монтажная притирка рабочих поверхностей клапанов и 

клапанных гнезд, кранов с конической пробкой. Контроль об 
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работанных деталей по лекалам, лекальным угольникам, ли-

нейкам; измерение микрометром. 

Клепка. Подготовка инструментов и деталей к склепы-

ванию. Разметка, сверление и зенкование отверстий под за-

клепки. Приемы выполнения клепки, заклепками с потайными 

и полукруглыми головками различных видов соединений. Пре-

дупреждение и устранение дефектов клепки. 

Пайка, лужение и склеивание. Подготовка деталей к лу-

жению и пайке. Подготовка припоев и флюсов. Лужение по-

верхностей спая. Лужение погружением и растиранием. 

Пайка мягкими припоями при помощи паяльника и го-

релки. 

Подготовка деталей и твердых припоев к пайке. Пайка 

твердыми припоями на горелке и горне. Отделка мест пайки. 

Склеивание. Подготовка поверхностей  к склеиванию. 

Подбор клеев. Склеивание изделия и выдержка его в режимах. 

Контроль качества склеивания. 

 

Тема 4. Выполнение слесарных работ сложностью 

 2-го — 3-го разрядов 

Слесарная обработка и изготовление различных деталей 

единично и небольшими партиями. Выполнение работ по рабо-



чим чертежам и картам технологического процесса с самостоя-

тельной настройкой сверлильных станков и применением раз-

личных инструментов. Точность основных размеров при обра-

ботке напильниками в пределах 12-14-го квалитетов и пара-

метры шероховатости по 5-6-му классам. 

Подбор изделий для обработки должен полно обеспечи-

вать применение различных видов работ как по содержанию 

операции, так и по их сочетанию. 
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Тема 5. Выполнение работ по разборке автомобиля 

Организация рабочего места и безопасность труда в 

процессе разборки автомобиля. 

Подготовка автомобиля к ремонту. Наружная мойка, 

слив масла, топлива и воды. 

Разборка автомобиля: снятие кузова, приборов питания, 

электрооборудования, кабины, двигателя с коробкой передач и 

карданной передачи. Выкатывание переднего и заднего мостов. 

Снятие рессор, амортизаторов, рулевого управления, приборов 

привода тормозов. 

Участие в разборке отдельных узлов, приборов и агрега-

тов автомобиля. 

 

Тема 6. Выполнение работ по ремонту автомобиля 

Организация рабочего места и безопасность труда в 

процессе ремонта автомобиля. 

Ремонт двигателя. Разборка, обезжиривание, контроль и 

сортировка деталей. Ремонт блока цилиндров (смена шпилек, 

высверливание поврежденных болтов и шпилек, заделка тре-

щин). Ремонт шатунно-поршневой группы. Смена вкладышей 

шатунных  и коренных подшипников. Ремонт газораспредели-

тельного механизма. Ремонт и замена приборов системы охла-

ждения, смазки и питания. Сборка двигателя. 

Ремонт приборов электрооборудования. Выполнение 

операций разборки и сборки приборов электрооборудования, 

проверка состояния оборудования, регулировка и замена изно-

шенных деталей, ремонт электропроводки. 

Ремонт трансмиссии. Выполнение операций по снятию с 

автомобиля, разборке, сборке, ремонту и регулировке элемен-

тов трансмиссии: сцлетения, коробки передач, раздаточной 

коробки, привода управления коробками, карданной передачи, 

заднего моста. 
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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 меха-

низма. Ремонт рулевых тяг. Сборка и регулировка рулевого 

механизма. 

Ремонт тормозной системы. Разборка стояночной тор-

мозной системы, привода и механизмов рабочей тормозной 

системы. Замена изношенных некладок и далей. Сборка, регу-

лировка, испытание и проверка тормозных систем. 

Ремонт кузова и дополнительного оборудования. Раз-

борка, ремонт деталей агрегатов дополнительного оборудова-

ния автомобиля (лебедки, гидравлического подъемника, се-

дельных установок и др.).  Ремонт платформы, кабины и кузо-

ва. Снятие и установка глушителя. Ремонт отопителя кабины, 

устройства для обмыва ветрового стекла. Сборка и регулиров-

ка, установка агрегатов дополнительного оборудования на ав-

томобиле. 

 



Тема 7. Выполнение работ по сборке автомобиля 

Организация рабочего места и безопасность труда при 

сборке автомобиля. 

Установка рессор, тормозных систем, топливного бака, 

переднего и заднего мостов, двигателя, коробки передач, раз-

даточной коробки, карданной передачи, рулевого управления, 

редуктора, кабины, кузова и электрооборудования на раму ав-

томобиля. 

Заправка автомобиля маслом и водой. 

Проверка действия узлов, механизмов и приборов. Сда-

ча автомобиля. 
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Тема 8. Выполнение работ по техническому  

обслуживанию автомобилей 

Организация рабочего места и безопасность труда при 

техническом обслуживании автомобилей. 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО). Выполне-

ние уборочно-моечных работ. Выполнение смазочных и запра-

вочных работ. Выполнение контрольно-смотровых работ. 

Первое техническое обслуживание (ТО-1). Выполнение 

уборочно-моечных, смазочных, заправочных и проверочных 

работ согласно перечню по ежедневному техническому обслу-

живанию автомобилей и дополнительное. 

Выполнение смазочных, заправочных и крепежных ра-

бот 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 про-

ведении первого технического обслуживания и дополнительно-

го комплекса работ по техническому обслуживанию механиз-

мов автомобиля при проведении второго технического обслу-

живания. 

 

Тема 9. Самостоятельное выполнение работ слесаря 

по ремонту автомобилей 2-го разряда 

выполнение в составе бригады работ сложностью 2-го 

разряда по ремонту и техническому обслуживанию автомоби-

лей при строгом соблюдении технических требований на вы-

полняемые работы. 

 

Примеры работ 

1. Автомобили — снятие и установка колес, дверей, 

брызговиков, подножек, буферов, хомутиков, кронштейнов 

бортов, крыльев грузовых автомобилей, буксирных крюков, 

номерных знаков. 
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2. Картеры, колеса — проверка, крепление. 

3. Клапаны — разборка направляющих. 

4. Кронштейны, хомутики — изготовление. 

5. Механизмы самосвальные — снятие. 

6. Насосы водяные, вентиляторы, компрессоры — сня-

тие, установка. 

7. Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, 

сигналы звуковые — снятие и установка. 

8. Приборы и агрегаты электрооборудования — провер-

ка, крепление при техническом обслуживании. 

9. Провода — замена, пайка, изоляция. 

10. Прокладки — изготовление. 

11. Рессоры — смазка листов рессор с их разгрузкой. 

12. Свечи, прерыватели — распределители — зачистка 

контактов. 

13. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой 

очистки — разборка, ремонт, сборка. 

14. Двигатели, задние мосты, коробки передач и перед-

ние мосты — разборка. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРОБНАЯ РАБОТА 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ 

по профессии “Слесарь по ремонту автомобилей”  

на 3-й — 6-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 уста-

новки приборов и агрегатов, электрооборудования; 

4) ответственные регулировочные и крепежные работы; 

5) типичные неисправности системы электрооборудова-

ния, способы их обнаружения и устранения; 

6) назначение и основные свойства материалов, приме-

няемых при ремонте электрооборудования; 

7) основные свойства металлов; 

8) назначение термообработки деталей; 

9) устройство универсальных и специальных приспо-

соблений и средней сложности контрольно-измерительных 

инструментов; 

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

параметры шероховатости (классы чистоты обработки). 
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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 испы-

тания агрегатов, узлов и приборов; 

5) правила и режимы испытаний, технические условия 

на испытания и сдачу агрегатов и узлов; 

6) назначение и правила применения сложных испыта-

тельных установок; 

7) устройство, назначение и правила применения слож-

ного контрольно-измерительного инструмента; 

8) конструкцию универсальных и специальных приспо-

соблений; 

9) периодичность и объемы технического обслуживания 

электрооборудования и основных узлов и агрегатов автомоби-

лей; 

10) систему допусков и посадок, квалитетов и парамет-

ров шероховатости. 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 3-го — 4-го разрядов 

должен уметь: 

1) разбирать дизельные  и специальные грузовые авто-

мобили 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 резьбо-

вых соединений при техническом обслуживании с заменой из-

ношенных деталей; 
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4) проводить техническое обслуживание, разборку, ре-

монт, сборку, регулировку и испытание агрегатов, узлов и при-

боров средней сложности; 

5) разбирать ответственные агрегаты и электрооборудо-

вание автомобилей; 

6) определять и устранять неисправности  в работе уз-

лов, 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 универсаль-

ных 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 автомо-

били, грузовые пикапы и микроавтобусы; 

2) разбирать, ремонтировать собирать сложные агрега-

ты, узлы и приборы и заменять их при техническом обслужи-

вании; 

3) обкатывать автомобили и автобусы всех типов на 

стенде; 

4) выявлять и устранять дефекты, неисправности в про-

цессе регулировки и испытания агрегатов, узлов и приборов; 

5) разбраковывать детали после разборки и мойки; 

6) проводить слесарную обработку деталей по 7-10 ква-

литетам (2-3 классам точности) с применением универсальных 

приспособлений; 

7) проводить статическую и динамическую балансиров-

ку ответственных деталей и узлов сложной конфигурации, со-

ставление дефектных ведомостей. 
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Квалификация — 5-й — 6-й разряды 

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го — 6-го разрядов 

должен знать: 

1) конструктивное устройство обслуживаемых автомо-

билей и автобусов; 

2) технические условия на ремонт, сборку, испытания и 

регулировку особо сложных и ответственных агрегатов и элек-

трооборудования; 

3) электрические монтажные схемы любой сложности и 

взаимодействие приборов и агрегатов в них; 

4) причины износа сопряженных деталей и способы их 

выявления и устранения; 

5) устройство испытательных стендов. 

 

Дополнительно для 6-го разряда: 

1) конструктивные особенности автомобилей и автобу-

сов различных марок; 

2) технические условия на ремонт, испытания и сдачу 

особо сложных и ответственных агрегатов и узлов; 

3) способы полного восстановления и упрочнения изно-

шенных деталей; 

4) правила ремонта и способы регулировки и тарировки 

диагностического оборудования; 

5) порядок оформления приемо-сдаточной документа-

ции. 

 

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го — 6-го разрядов 

должен уметь: 

1) регулировать и испытывать на стендах и шасси слож-

ные и ответственные агрегаты, узлы и приборы автомобилей, 

заменять их при техническом обслуживании; 

2) проверять детали и узлы электрооборудования на 

проверочной аппаратуре и проверочных приспособлениях; 
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3) устанавливать приборы и агрегаты электрооборудо-

вания по схеме, включать их в сеть; 

4) выявлять и устранять сложные дефекты и неисправ-

ности в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов 

автомобилей и приборов электрооборудования; 

5) производить сложную и ответственную слесарную 

обработку, доводку деталей по 6-му — 7-му квалитетам (1-2 

классам точности); 

6) осуществлять статическую и динамическую баланси-

ровку деталей и узлов особо сложной конфигурации; 

7) диагностировать и регулировать системы и агрегаты, 

обеспечивающие безопасность движения грузовых, легковых 

автомобилей и автобусов. 

 

Дополнительно для 6-го разряда: 

1) ремонтировать, собирать и регулировать, испытывать 

на стендах и шасси особо сложные и ответственные агрегаты и 

узлы автомобилей различных марок и сдавать их в соответ-

ствии с техническими условиями; 

2) проверять правильность сборки со снятием эксплуа-

тационных характеристик; 

3) диагностировать и регулировать все системы и агре-

гаты легковых, грузовых автомобилей и автобусов; 

4) оформлять приемо-сдаточную документацию. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для повышения квалификации рабочих по профессии 

“Слесарь по ремонту автомобилей” на 3-й — 6-й разряды 

 

Срок обучения — 2 месяца 

№  Недели Всего ча- 

п/п Предмет 1-2 3-4 5-7 8 сов за 

  часов в неделю курс обу-

чения 

       

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

     

       

1.1. Основы рыночной эко-

номики и предприни-

мательства 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

16 

1.2 Материаловедение 3 2 - - 12 

1.3 Чтение чертежей 3 2 - - 12 

1.4 Допуски и технические 

измерения 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

10 

1.5 Электротехника 2 2 - - 10 

1.6 Специальная техноло-

гия 

 

12 

 

12 

 

- 

 

- 

 

62 

       

2. ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

16 

 

16 

 

40 

 

24 

 

184 

       

 Консультации - - - 6 6 

 Квалификационный 

экзамен 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

 

8 

       

 ИТОГО: 40 40 40 40 320 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

предмета “Специальная технология”  

для повышения квалификации на 3-й — 6-й разряды 

№  Разряд 

п/п Тема 3-4 5-6 

  Кол-во часов 

1. Введение 1 1 

2. Гигиена труда, производственная санита-

рия и профилактика травматизма 

 

1 

 

1 

3. Охрана труда, электробезопасность и по-

жарная безопасность на предприятии 

 

2 

 

2 

4. Конструктивные особенности автомоби-

лей и автобусов 

 

12 

 

12 

5. Технологическое и диагностическое обо-

рудование ремонтных предприятий 

 

14 

 

6 

6. Технология выполнения работ на техно-

логическом и диагностическом  оборудо-

вании с устранением дефектов и неис-

правностей сложных и ответственных аг-

регатов, узлов и приборов автомобилей 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

24 

7. Особенности ремонта и технического об-

служивания большегрузных автосамосва-

лов. Шиномонтажные работы на этих ав-

томобилях 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

8. Ремонт, регулировка и тарировка диагно-

стического оборудования 

 

- 

 

4 

9. Приемо-сдаточная документация - 2 

10. Охрана окружающей среды 2 2 

    

 ИТОГО: 62 62 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

производственного обучения для повышения квалифи-

кации на 3-й — 6-й разряды 

 

№  Разряд 

п/п Тема 3-4 5-6 

  Кол-во часов 

1. Вводное занятие 2 2 

2. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 

 

6 

 

6 

3. Диагностирование автомобилей - 40 

4. Техническое обслуживание автомобилей 32  

16 

5. Ремонт автомобилей 48 24 

6. Самостоятельное выполнение работ сле-

саря по ремонту автомобилей 3-го — 6-

го разрядов 

 

 

96 

 

 

96 

 Квалификационная пробная работа   

    

 ИТОГО: 184 184 
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

Билет № 1 

1. Общее устройство одноцилиндрового карбюраторно-

го двигателя и его работа. 

2. Назначение и организация технического обслужива-

ния подвижного состава. 

3. Основные операции при выполнении слесарно-

сборочных работ в процессе ремонта автомобиля, их характе-

ристика и назначение. 

 

Билет № 2 

1. Рабочие циклы двигателей внутреннего сгорания. По-

рядок работы цилиндров двигателя. 

2. Виды и периодичность технического обслуживания 

автомобилей. Характеристика работ, выполняемых при Т.О. 

3. Взаимозаменяемость. Понятие о размерах, отклонени-

ях и допусках. 

 

Билет № 3 

1. Устройство и назначение кривошипно-шатунного ме-

ханизма многоцилиндрового двигателя. Взаимодействие, кон-

структивное исполнение и материал элементов кривошипно-

шатунного механизма. 

2. Способы определения технического состояния двига-

теля. Основные работы, выполняемые при техническом обслу-

живании двигателя. 

3. Назначение, виды и система ремонта автомобилей. 

 

Билет № 4 

1. Устройство, назначение и принцип работы газорас-

пределительного механизма. Понятие о фазах газораспределе-

ния. 
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2. Технического обслуживание систем охлаждения и 

смазки. Работы, выполняемые при Т.О. системы охлаждения и 

смазки. 

3. Состав и назначение текущего ремонта автомобилей.. 

 

Билет № 5 

1. Устройство, назначение и работа системы жидкостно-

го охлаждения. Виды систем охлаждения. 

2. Техническое обслуживание системы питания. Работы, 

выполняемые при Т.О. системы питания. 

3. Методы и организация текущего ремонта автомоби-

лей 

 

Билет № 6 

1. Назначение системы смазки. Устройство системы 

смазки современных автомобильных двигателей. Приборы си-

стемы смазки и их назначение. 

2. Техническое обслуживание электрооборудования. 

Основные операции технического  обслуживания электрообо-

рудования. 

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 обслужива-

ние аккумуляторных батарей. 

3. Основные неисправности и текущий ремонт кузовов и 

кабин. 
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Билет № 8 

1. Схема и принцип действия батарейной системы зажи-

гания. Момент зажигания рабочей смеси. 

2. Определение технического состояния и техническое 

обслуживание приборов освещения. 

3. Основные неисправности двигателя, их  характери-

стика и устранение в процессе текущего ремонта. 

 

Билет № 9 

1. Электрооборудование автомобиля. Системы электро-

оборудования, 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 транс-

миссии, 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 ре-

монт. 
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Билет № 12 

1. Колеса и шины автомобилей, их виды, конструктив-

ные особенности устройства, размеры, установка. Углы уста-

новки 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. Кон-

струкция рулевого механизма и рулевого привода. Усилители 

рулевого управления. 

2. Определение технического состояния и техническое 

обслуживание рулевого управления. 

3. Основные неисправности агрегатов трансмиссии, их 

признаки и устранение в процессе текущего ремонта. 

 

Билет № 14 

1. Назначение и виды тормозной системы автомобилей. 

Управление колесными тормозами. Виды и устройство привода 

колесных тормозов. 

2. Определение технического состояния и техническое 

обслуживание тормозной системы. 

3. Основные неисправности рулевого управления, их 

признаки и устранение в процессе текущего ремонта 

Билет № 15 

1. Назначении и виды кузовов и кабин грузовых автомо-

билей. Дополнительное оборудование автомобиля и его назна-

чение. 

2. Определение технического состояния и техническое 

обслуживание колес и шин. 

3. Основные неисправности тормозной системы, их при-

знаки и устранение в процессе текущего ремонта. 
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