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ООО Учебный центр «Знание» 

Слесарь по ремонту автомобилей 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

     Настоящая рабочая программа предназначена для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии "Слесарь по ремонту автомобилей". 

     Продолжительность обучения новых рабочих — 2 месяца. 

     Если аттестуемый на начальный разряд показывает высокие знания и профессиональные умения, ему 

может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

     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. 

     Обучение осуществляется, как групповым, так и индивидуальным методами. 

     Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 2, раздел "Слесарные и 

слесарно-сборочные работы"). 

     Экономическое обучение проходит по вариативному курсу, который предусматривает изучение 

одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: "Основы рыночной экономики и 

предпринимательства", "Основы менеджмента", "Экономика отрасли" и др. 

     При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 

производственную практику на предприятиях. 

     Мастер (инструктор) производственного обучения обучает рабочих эффективной и безопасной 

организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и 

участке, детально рассматривает с ними пути повышения производительности труда и меры экономии 

материалов и энергии. 

     В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения 

требований безопасности труда.  

     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.  

     Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное 

обучение.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Слесарь по ремонту автомобилей"   

 2-3-го  разряда 

 
 

Срок обучения – 2  месяца 
 

№  
п/п 

Наименование учебных модулей 
Количество 

 часов 

Промежуточная аттестация 

1.  Теоретическое обучение   зачет 

1.1 
Основы рыночной экономики и 
предпринимательства 

10 
 

1.2 Материаловедение 8  

1.3 Чтение чертежей 7  

1.4 Электротехника 7  

1.5 Специальная технология 80  

2.  Производственное обучение 272 зачет 

 Консультации 8  

2.3 Квалификационный экзамен 8 оценка 

 Итого: 400  

 


