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Основная программа профессионального обучения  

по профессии «18511 Слесарь по ремонту автомобилей» 

профессиональная подготовка  
 

1. Цели реализации программы 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии с: 

- профессиональным стандартом 31.004 «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 марта 2017 года N 275н); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение». 

 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 

 

Присваиваемый квалификационный разряд: 3 разряд. 

 

 Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по программе 

(трудоустройство на вакансии в организации, самозанятость, работа в качестве 

индивидуального предпринимателя):  

в организации: слесарь по ремонту автомобилей. 

вид деятельности самозанятого: автосервис; 

работа в качестве индивидуального предпринимателя: автоателье, автомойка 

автосервис, автотехцентр, автотехпомощь. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы профессионального обучения у слушателя 

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 

 

Знать: 

• типы и назначение технической документации, включая руководства и рисунки (а 

также принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, так и электронном 

виде; 

• техническая терминология, относящейся к данной профессии; 

• стандарты отрасли, необходимые для выявления и сообщения о неисправностях в 

устной и письменной формах; 

• стандарты, требуемые при обслуживании клиента; 

• механизмы и системы дизельных и бензиновых двигателей; 

• гибридные автомобильные системы; 

• системы наддува, выброса и выхлопа; 

• электрические и электронные кузовные системы; 

• системы торможения и динамической стабилизации; 



 

• системы подвески и рулевого управления; 

• системы трансмиссии; 

• системы вентиляции и кондиционирования; 

• электронная аппаратура (мультимедийные системы и т. п.); 

• взаимосвязь и взаимовлияние всех систем автомобиля; 

• способы обмена информацией между различными системами управления; 

• принципы использования и интерпретации показаний применимых 

измерительных приборов и оборудования; 

• принципы и способы применения всех соответствующих числовых и 

математических расчетов; 

• принципы и способы применения специализированных диагностических 

процедур, инструментов, оборудования 

• варианты ремонта и замены; 

• методы и порядок осуществления ремонта, специальных требованиях к 

инструментарию; 

• последствия для других систем автомобиля и ремонтных работах, с ними 

связанных; 

• назначение, использование, материалов и химических средств, а также 

последствия их применения с точки зрения техники безопасности; 

• трудности и риски, связанные с сопутствующими видами деятельности, а также 

их причинами и способами их предотвращения; 

• применяемые принципы техники безопасности, охраны здоровья и окружающей 

среды, способы их применения на рабочем месте. 

 

уметь: 

• читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в 

руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате; 

• обмениваться информацией на рабочем месте с помощью письменных и 

электронных средств коммуникации в стандартных форматах; 

• взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и 

электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и 

эффективность;  

• использовать стандартный набор коммуникационных технологий; 

• заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы; 

• реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно; 

• использовать оборудование для измерения, проверки, контроля систем на предмет 

отказа механических и (или) электронных систем; 

• проводить испытания с целью выявления и локализации неисправности; 

• осуществлять калибровку и применять все измерительные приборы 

(механические и электрические) и оборудование в целях диагностики; 

• точно определять место неисправности в различных системах легкового 

автомобиля; 

• выбирать и применять соответствующие приборы и оборудование для выявления 

дефектов и диагностики неисправностей: 

- систем электрозажигания; 

- дизельных систем; 

- в системах наддува, выброса и выхлопа; 

- в электрических и электронных кузовных системах; 

- в системах торможения и динамической стабилизации; 

- в системах подвески и рулевого управления; 

- в системах трансмиссии; 

• правильно осуществлять расчеты, проверять и интерпретировать результаты по 



 

мере необходимости; 

• рассматривать варианты ремонта и замены 

• выполнять требования спецификаций производителя автомобиля и поставщика 

компонентов; 

• составлять, обосновывать и предоставлять заказчику корректные предложения и 

решения по ремонту и замене; 

• применять корректные процедуры установки запчастей; 

• выполнять ремонт электрических систем и цепей, ремонт и модернизацию систем 

нагнетания воздуха и пусковых систем; 

• осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических тормозных систем 

(дисковых и барабанных) и (или) сопряженных компонентов, включая ручной или 

стояночный тормоз; 

• выполнять ремонт АБС и систем динамической стабилизации с электронным 

управлением; 

• производить замену и модернизацию компонентов трансмиссии; 

• производить ремонт и модернизацию систем и компонентов рулевого управления, 

в частности с механическим, электрическим или гидравлическим усилителем; 

• выполнять ремонт систем подвески и сопутствующих компонентов; 

• выполнять регулировку рулевого управления; 

• выполнять ремонт и капитальный ремонт четырехтактных двигателей и 

сопряженных компонентов; 

• выполнять ремонт и модернизацию механического и автоматического моста и 

коробки передач, а также их компонентов; 

выполнять ремонт дизельных топливных систем, систем электрозажигания и 

сопряженных компонентов; 

• подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, аккуратном и 

эффективном состоянии; 

• подготовить себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание технике 

безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды; 

• планировать, подготавливать и завершать каждое задание за выделенное время; 

• выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в 

соответствии с инструкциями изготовителя; 

• чистить, хранить и настраивать оборудование в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 

• соблюдать требования техники безопасности и норм охраны труда и окружающей 

среды, оборудования и материалов; 

• восстанавливать зону проведения работ до первоначального состояния и 

автомобиль до исправного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы  

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии рабочего/должность 

служащего. 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа.  

Форма обучения: очная. 

 

 

3.1  Учебный план  

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции 

практич. 

и 

лаборатор 

занятия 

промеж. 

и итог. 
контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел 1. Профессиональный 

модуль 
144 44 90 11  

1.1 Введение  1 1 - -  

1.2 
Двигатели внутреннего 

сгорания 
43 12 30 

1 Диф. 

зачёт 

1.3 
Трансмиссия автомобиля 

27 8 18 
1 Диф. 

зачёт 

1.4 
Ходовая часть. Кузов. 

21 8 12 
1 Диф. 

зачёт 

1.5 
Органы управления 

21 8 12 
1 Диф. 

зачёт 

1.6 
Электрооборудование  

25 6 18 
1 Диф. 

зачёт 

Итоговая аттестация 6   6 
Квалиф. 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Содержание профессионального модуля  

Наименование модулей, 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Профессиональный модуль 144 

Тема 1.1. Введение. Содержание  1 

1.  Назначение, общее устройство автомобилей. 1 

Тема 1.2.  Двигатели 

внутреннего сгорания. 

Содержание. 12 

1. Назначение, классификация, общее устройство ДВС. Основные параметры работы 

ДВС.  

2 

2. Рабочий цикл двигателя. Действительные процессы ДВС. 2 

3. Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм.  Назначение, 

устройство, принцип действия.  

2 

4. Системы охлаждения и смазки:  назначение и общая схема, устройство и работа 

системы. 

2 

5. Система питания: назначение, схемы систем питания двигателей внутреннего 

сгорания.  Назначение, расположение и взаимодействие приборов системы питания. 

2 

6. Система питания дизельного ДВС. 2 

Практические занятия. 32 

1. Соотнесение схем с устройством кривошипно-шатунного механизма. 2 

2. Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма. 2 

3. Определение износа кривошипно-шатунного механизма. 2 

4. Соотнесение схем с устройством газораспределительного механизма. 2 

5. Разборка и сборка газораспределительного механизма. 2 

6. Определение износа газораспределительного механизма. 2 

7. Регулировка теплового зазора клапанов ГРМ. 2 

8. Соотнесение схем с устройством жидкостной системы охлаждения. 2 

9. Разборка и сборка основных узлов системы охлаждения. 2 

10. Соотнесение схем с устройством системы смазки. 2 



 

 

11. Соотнесение схем с устройством системы питания бензинового двигателя. 2 

12. Разборка и сборка основных узлов системы питания бензинового двигателя. 2 

13. Соотнесение схем с устройством системы питания дизельного двигателя. 2 

14. Разборка и сборка основных узлов системы питания дизельного двигателя. 2 

15. Разборка, сборка и регулировка форсунок. 2 

16. Разборка, сборка и регулировка ТНВД. 2 

Дифференцированный зачёт 1 

Тема 1.3  Трансмиссия 

автомобиля . 

Содержание. 8 

1. Назначение, устройство, схемы трансмиссии. Назначение каждого из агрегатов. 2 

2. Устройство, принцип действия сцепления. 2 

3. Назначение, типы коробок передач. Устройство коробок передач, раздаточной 

коробки. 

2 

4. Назначение, устройство, принцип действия главной передачи и дифференциала 

ведущих мостов. 

2 

Практические занятия. 18 

1. Разборка,  сборка и регулировка сцепления. 2 

2. Разборка,  сборка, проверка технического состояния коробки передач. 2 

3. Устранение неисправностей коробки передач. 2 

4. Разборка,  сборка, проверка технического состояния, устранение неисправностей 

раздаточной коробки. 

2 

5. Разборка,  сборка, проверка технического состояния, устранение неисправностей 

карданной передачи. 

2 

6. Разборка,  сборка, проверка технического состояния, устранение неисправностей 

приводных валов. 

2 

7. Замена технологических жидкостей в АККП. 2 

8. Разборка,  сборка, проверка технического состояния, устранение неисправностей  

ведущего моста. 

2 

9. Регулировка  дифференциала ведущего моста. 2 

Дифференцированный зачёт 1 

Тема 1.4 Ходовая часть. 

Кузов. 
Содержание. 8 

1. Назначение, общее устройство ходовой части. Рама автомобиля. Устройство несущего 2 



 

 

кузова легкового автомобиля. 

2. Назначение, типы подвесок.  2 

3. Общее устройство подвески. 2 

4. Назначение, типы колес автомобиля. Устройство различных типов колес. Назначение, 

классификация, устройство автомобильных шин. Свойства, маркировка шин. 

2 

Практические занятия. 14 

1. Диагностика ходовой части. 2 

2. Замена неисправных элементов подвески. 2 

3. Ремонт и регулировка ступичных узлов. 2 

4. Ремонт и обслуживание амортизационных стоек. 2 

5. Замена кузовных элементов. 2 

6. Рихтовка кузовных элементов. 2 

7. Полировка ЛКП. 2 

Дифференцированный зачёт 1 

Тема 1.5. Органы 

управления. 

Содержание. 8 

1. Назначение, классификация, устройство различных типов рулевого привода. Схема 

поворота автомобиля. 

2 

2. Назначение, устройство и принцип действия рулевых механизмов. Принцип действия 

усилителей рулевого управления. 

2 

3. Устройство и принцип действия  дисковых и барабанных колесных тормозных 

механизмов. 

2 

4. Назначение, устройство гидравлического, пневматического  привода тормозных 

механизмов. 

2 

Практические занятия. 12 

1. Ремонт элементов рулевого управления. 2 

2. Регулировка рулевой трапеции.  2 

3. Прокачка гидравлического рулевого привода с заменой жидкости. 2 

4. Исправление неисправностей пневматической тормозной системы 2 

5. Ремонт тормозных механизмов. 2 

6. Прокачка гидравлического тормозного привода с заменой тормозной жидкости. 2 

Дифференцированный зачёт 1 



 

 

 

Тема 1.6. 

Электрооборудование 

автомобилей. 

Содержание. 6 

1. Назначение, устройство и принцип действия  АКБ, генератора переменного тока. 

Система электрического пуска двигателя. Стартер. 

2 

2. Назначение и классификация, устройство и принцип действия систем зажигания. 2 

3. Назначение, устройство системы освещения и сигнализации, контрольно-

измерительных приборов. 

2 

Практические занятия. 18 

1. Соотнесение схем с устройством генератора и реле-регуляторов. 2 

2. Соотнесение схем с устройством стартера. 2 

3. Проверка технического состояния источников тока. 2 

4. Проверка технического состояния системы зажигания. 2 

5. Ремонт стартера. 2 

6. Ремонт генератора. 2 

7. Поиск неисправностей в электрических цепях. 2 

8. Диагностика исполнительных электрических цепей. 2 

9. Диагностика электронных систем управления двигателя. 2 

Дифференцированный зачёт 1 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 6 

Всего:  144 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов «Устройство 

автомобилей»; лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», 

«Электрооборудования автомобиля», залы «Библиотека», «Читальный зал» с выходом в 

сеть интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

«Устройство автомобилей»: 

 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 проектор; 

 программное обеспечение общего назначения; 

-комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

«Электрооборудования автомобилей» 

 стенды; 

 комплект плакатов; 

 комплект учебно-методической документации. 

«Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 методические пособия; 

 комплект плакатов; 

 лабораторное оборудование. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств»: учебник. – М.: 

«Академия», 2012. 

2. Ашихмин С.А. Техническая диагностика автомобиля: учебник для СПО – М.:  

«Академия», 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Селифонов В.В., Бирюков М.К.  Устройство, техническое обслуживание грузовых 

автомобилей. - М: Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

2. Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: окраска: учеб пос. - М: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 64 с.; 

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. Издательство: Солон-Пресс, 

2015 - 273.; 

4. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей. — М.: КАТ № 9, 2011. 

5. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования автомобилей. — М.: КАТ № 9, 2011. 

6. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансмиссии 

автомобилей. - М.: КАТ № 9, 2011. 

7. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт ходовой части 



 

 

автомобилей. — М.: КАТ № 9, 2011. 

8. Шишлов А.Н., Лебедев СВ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт органов 

управления автомобилей. — М.: КАТ № 9, 2011. 

 

Электронные ресурсы: 

http://www.ru.wikipedia.org 

http://www.autoezda.com/diagnostika-avto 

http://autoustroistvo.ru 

http://tezcar.ru 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

         При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации 

проводится в рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей устанавливаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно. Формой итоговой аттестации является 

квалификационный экзамен, который включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К итоговой аттестации 

допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой 

профессионального обучения. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений.  

      

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Специалист по мехатронным системам автомобиля», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования».  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 
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