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IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта 

 

 

I. Общие сведения 

 

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт легковых и 

легких грузовых автомобилей 
 

33.0ХХ 

(наименование вида профессиональной деятельности) 

 

 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Код 

Диагностика, техническое обслуживание, ремонт и регулировка узлов агрегатов и систем 

легковых автомобилей и легких грузовых автомобилей, принадлежащих гражданам и 

организациям различных форм собственности; контроль качества произведенного 

технического обслуживания или ремонта; обеспечение оказания услуг, отвечающих 

требованиям потребителя и требованиям регламента «о безопасности колесных 

транспортных средств»; ведение отчетной документации 

 

Группа занятий: 

7231 
Механики и ремонтники 

автотранспортных средств 
7412 Электрик, автотранспортные средства 

(код 

ОКЗ
i
) 

(наименование) (код 

ОКЗ) 

(наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

45.20.1 
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств 
(код ОКВЭД 

2
ii
) 

(наименование вида экономической деятельности) 

 

 

 

 

 

Перечень обобщенных трудовых функций, отнесенных к виду трудовой 

деятельности «Техническое обслуживание и ремонт легковых и легких 

грузовых автомобилей» 

7513-0 
(0) Фундаментальные умения 

специалистов автосервиса 
7513-I 

(I) Ремонт подвести и рулевого 

управления легкового и 

легкого грузового автомобиля 

7513-II 

(II) Ремонт тормозных систем и 

тормозных механизмов 

легкового и легкого грузового 

автомобиля 

7513-III 

(III) Ремонт электрического / 

электронного оборудования 

легкового и легкого грузового 

автомобиля 

7513-IV 

(IV) Ремонт двигателя 

легкового и легкого грузового 

автомобиля 

7513-V 

(V) Ремонт систем, 

отвечающих за эффективность 

работы двигателя легкового и 
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легкого грузового автомобиля 

7513-VI 

(VI) Ремонт автоматической 

трансмиссии / трансэксла 

легкового и легкого грузового 

автомобиля 

7513-VII 

(VII) Ремонт механической 

(мануальной) трансмиссии / 

трансэксла и ведущих оси 

легкового и легкого грузового 

автомобиля 

7513-VIII 

(VIII) Ремонт систем отопления 

вентиляции и 

кондиционирования легкового 

и легкого грузового 

автомобиля 

 

(код 

ОКЗ
iii

) 

(наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

0 

Фундаментальные 

умения специалиста 

автосервиса 

3 

Индивидуальная и 

коллективная 

безопасность 

0-A.3 

3.0 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

0-B.3 

Безопасное 

использование 

инструмента 

0-C.3 

Защита автомобиля и 

безопасный подъём 

домкратом и 

подъёмником 

0-D.3 

Информация об 

автомобиле, заказчике 

и сервисная 

информация 

0-E.3 

Базовые умения и 

основы 

трудоустройства 

автомобильного 

специалиста 

0-F.3 

I 

Ремонт подвести и 

рулевого 

управления 

легкового и легкого 

грузового 

автомобиля 

3 

Диагностика и ремонт 

колес и шин 
I-A.3 

3.I 

Диагностика и ремонт 

системы подвески 
I-B.3 

Диагностика и ремонт 

механизмов и систем 

рулевого управления 

I-C.3 
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Измерение и 

регулировка углов 

установки колес и оси 

поворота 

управляемого колеса 

I-D.3 

II 

Ремонт тормозных 

систем и тормозных 

механизмов 

легкового и легкого 

грузового 

автомобиля 

3 

Основы диагностики 

систем торможения, 

диагностика и ремонт 

компонентов 

гидравлической 

системы торможения 

II-A.3 

3.II 

Диагностика и ремонт 

барабанных 

тормозных 

механизмов и 

ступичных 

подшипников 

II-B.3 

Диагностика и ремонт 

дисковых тормозных 

механизмов; 

регулировка 

стояночного тормоза 

II-C.3 

Устранение 

неисправностей в 

работе систем 

электронного 

управления 

торможением: 

антиблокировочных 

систем (ABS); системы 

управления тягой 

(TCS) и системы 

управления 

устойчивостью 

автомобиля (ESP) 

II-D.3 

III 

Ремонт 

электрического / 

электронного 

оборудования 

легкового и легкого 

грузового 

автомобиля 

3 

Основы диагностики и 

ремонта 

электрических / 

электронных цепей 

III-A.3 

3.III 

Диагностика и ремонт 

аккумуляторной 

батареи и системы 

электрического пуска 

(стартера) 

III-B.3 

Диагностика и ремонт 

системы зарядки 
III-C.3 

Диагностика и ремонт 

систем освещения 
III-D.3 

Диагностика и ремонт 

инструментальной 

панели и приборов 

информирования 

водителя 

III-E.3 
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Диагностика и ремонт 

систем кузовной 

электроники 

III-F.3 

IV 

Ремонт двигателя 

легкового и легкого 

грузового 

автомобиля 

3 

Общая диагностика, 

снятие и установка 

двигателя 

IV-A.3 

3.IV 

Диагностика и ремонт 

головки блока 

цилиндров и 

клапанного механизма 

IV-B.3 

Диагностика и ремонт 

блока цилиндров 

двигателя 

IV-C.3 

Диагностика и ремонт 

систем охлаждения и 

смазки двигателя 

IV-D.3 

V 

Ремонт систем, 

отвечающих за 

эффективность 

работы двигателя 

легкового и легкого 

грузового 

автомобиля 

3 

Общая диагностика 

механизмов и систем, 

отвечающих за 

производительность 

двигателя 

V-A.3 

3.V 

Диагностика и ремонт 

системы 

принудительного 

электрического 

воспламенения смеси 

V-B.3 

Диагностика и ремонт 

систем подачи 

топлива, подачи 

воздуха и системы 

выпуска отработавших 

газов 

V-C.3 

Диагностика и ремонт 

систем управления 

эмиссией (включая 

OBD/EOBD) 

V-D.3 

Диагностика 

неисправностей 

компьютеризированны

х систем управления 

двигателем (включая 

системы, 

поддерживающие 

OBD/EOBD) 

V-E.3 

VI 

Ремонт 

автоматической 

трансмиссии / 

трансэксла 

легкового и легкого 

грузового 

автомобиля 

3 

Общие принципы 

диагностики 

автоматических 

коробок передач / 

передаточных 

механизмов 

VI-A.3 

3.VI 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

VI-B.3 
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автоматической 

трансмиссии / 

трансэксла, 

установленных в 

автомобиле 

Ремонт 

автоматической 

трансмиссии / 

трансэксла, снятых с 

автомобиля 

VI-C.3 

Диагностика 

неисправностей 

систем электронного 

управления 

автоматической 

трансмиссией 

VI-D.3 

VII 

Ремонт 

механической 

(мануальной) 

трансмиссии / 

трансэксла и 

ведущих осей 

легкового и легкого 

грузового 

автомобиля 

3 

Диагностика и ремонт 

сцепления 
VII-A.3 

3.VII 

Диагностика и ремонт 

коробки передач с 

мануальным (ручным) 

управлением / 

трансэксла 

VII-B.3 

Диагностика и ремонт 

привода / полуоси, 

универсальных 

шарниров и ШРУСов 

(автомобилей с 

приводом на передние 

и с приводом на 

задние колеса) 

VII-C.3 

Диагностика и ремонт 

ведущих осей (мостов) 

автомобилей 

VII-D.3 

Диагностика и ремонт 

компонентов привода 

на четыре колеса / 

полного привода 

VII-E.3 

VIII 

Ремонт систем 

отопления 

вентиляции и 

кондиционирования 

легкового и легкого 

грузового 

автомобиля 

3 

Диагностика и ремонт 

системы отопления, 

вентиляции и системы 

охлаждения двигателя 

VIII-A.3 

3.VIII 

Диагностика, сервис и 

ремонт автомобильной 

системы 

кондиционирования 

VIII-B.3 

Диагностика и ремонт 

компонентов системы 

кондиционирования 

VIII-C.3 

Диагностика и ремонт 

операционных систем 

и сопутствующих 

элементов управления 

VIII-D.3 
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Идентификация 

хладагента, эвакуация 

и утилизация 

хладагента 

VIII-E.3 

Прояснения: 

3.X- 3-й уровень квалификации предусматривает решение типовых практических задач по обслуживанию и 

ремонту автомобиля; выбирая способ действия на основе знаний и практического опыта, но в 

последовательности, заранее оговоренной производителем транспортного средства; предусмотрена 

самостоятельная корректировка действий  с учетом условий их выполнения. 

 

 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Фундаментальные умения 

специалиста автосервиса 
Код 0 

Уровень 

квалификации 3.0 

 

Прояснения: 

3.0 - 3-й уровень квалификации предусматривает решение типовых практических задач 

по обеспечению индивидуальной и коллективной безопасности, безопасного 

использования инструмента и оборудования мастерской, базовые навыки использования 

сервисной информации и основ трудоустройства; предусмотрена самостоятельная 

корректировка действий с учетом условий их выполнения. 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

2401003 Автомеханик (23.01.03); 2401023 Слесарь по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств 

(23.01.03); 2401033 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств; 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих (до одного года) 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической  

работы 

Стаж работы подмастерьем в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств не менее двух лет 

Особые условия Приветствуется участие в добровольной студенческой и 
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допуска к работе профессиональной сертификации квалификаций; наличие 

удостоверения на право управления автомобилем категории «В» 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 

7231 
Механики и ремонтники автотранспортных 

средств 

7513 
Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств 

ЕТКС
iv
 или ЕКС

v
  Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКПДТР
vi
 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКСО
vii

, ОКСВНК
viii

 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Индивидуальная и 

коллективная безопасность 
Код 0-A.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.0 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Task Sheet CDX C451: Демонстрация знания и применение общих правил 

и процедур безопасности труда в мастерской 

Task Sheet CDX C456: Использование безопасных процедур обращения с 

инструментом и оборудованием. 

Task Sheet CDX C458: Определение местонахождения и типов 

огнетушителей и другого противопожарного оборудования; 

демонстрация знаний процедур использования огнетушителей и других 

средств пожаротушения 

Task Sheet CDX C459: Определение местонахождения станции для 

промывки глаз; демонстрация правил её использования 

Task Sheet CDX C460: Определение местоположения плана эвакуации; 

демонстрация знаний разметки и знаков. 

Task Sheet CDX C465: Определение местонахождения и демонстрация 

знаний назначения паспортов безопасности материалов (MSDS). 

Task Sheet CDX NN00: Изучение общего плана-схемы лабораторий / 

мастерских. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 0A1: Демонстрировать знания и применение общих правил 

и процедур безопасности труда в мастерской. 

Skill NATEF 0A6: Использовать безопасные процедуры обращения с 

инструментом и оборудованием. 
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Skill NATEF 0A7: Определять местонахождение и типы огнетушителей и 

другого противопожарного оборудования; демонстрировать знания 

процедур использования огнетушителей и других средств 

пожаротушения. 

Skill NATEF 0A8: Определять местонахождение станции для промывки 

глаз; демонстрировать правильное её использование. 

Skill NATEF 0A9: Определять местоположение плана эвакуации; 

демонстрировать знания разметки и знаков. 

Skill NATEF 0A15: Определять местонахождение и демонстрировать 

знания назначения паспортов безопасности материалов (MSDS) 

Skill NATEF N/A: Объяснять назначение и применение общего плана-

схемы лабораторий / мастерских 

Необходимые 

знания 

Структура подчинённости и разграничение ответственности персонала 

авторемонтной мастерской; роль правил внутреннего распорядка и 

обеспечение безопасного поведения на предприятии; надзор на 

предприятии автомобильного сервиса; виды и роль наказаний и 

внеплановых переаттестаций при выявлении нарушений дисциплины, 

правил безопасности и содержание основных процедур обслуживания 

автомобилей. 

Субординация и подчиненность в авторемонтной мастерской; правила 

регистрации и получение разрешения на работу в лаборатории / 

мастерской; порядок согласования графика студенческого прогресса с 

руководителем практического обучения / тренером; назначение 

инструктажа на рабочем месте и обязанности студента перед началом 

работы; правила соблюдения чистоты в помещениях и на территории 

лабораторий и мастерских. 

Правила допуска к работе в лабораториях и мастерских; перечень и 

расположение лабораторий в образовательной организации; перечень и 

расположение мастерских в образовательной организации; особенности 

правил поведения на территории лабораторий и мастерских; 

организация эвакуации работников и студентов из лабораторий и 

мастерских при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Назначение и правила организации работ на рабочих местах начального 

уровня подготовки; назначение планов-графиков теоретического и 

практического обучения в лабораториях и авторемонтных мастерских; 

правила получения доступа к печатным и компьютерным средствам 

хранения сервисной информации, принятые в образовательной 

организации; правила получения, хранение и сдача на хранения 

рабочего инструмента общего пользования. 

Назначение и местонахождения аптечка первой помощи; базовая 

комплектация аптечки и основные правила использования перевязочных 

материалов и медикаментозных средств; назначение и правила 

использования душа для глаз и аварийной душевой установки. 

Общие сведения об эксплуатационных материалах; правила обращения с 

маслами и смазками; опасные свойства антифризов, тормозных 

жидкостей и хладагентов; порядок селективного сбора и хранения 

использованных эксплуатационных жидкостей; правила хранения и 

обращения с автомобильным топливом; правила использования моющих 

средств и растворителей; назначение и правила использования 

аэрозолей; влияние организации рабочего места, чистоты инструмента, 

оборудования и пола в рабочей зоне на эффективность и безопасность 

проведения работ. 
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Области скопления и особо опасные свойства асбестовой пыли; 

назначение и конструкция вакуумной установки для работы с тормозами 

(HEPA); применение средств, связывающих асбестовую пыль; 

необходимость использования средств индивидуальной защиты при 

обслуживании сцепления и тормозных механизмов. 

Перечень легковоспламеняющихся материалов, применяемых в 

авторемонтной мастерской; правила пожарной безопасности и правила 

обращение со средствами пожаротушения; назначение, типы и 

применяемость огнетушителей; правила поведение в случае 

возникновения пожара 

Перечень опасных производственных отходов авторемонтной 

мастерской; перечень основных опасных материалов, используемых при 

техническом обслуживании и ремонте автомобилей; назначение и 

содержание паспорта безопасности материала; значение 

государственного контроля и политики предприятия в отношении сбора, 

хранения и утилизации опасных отходов. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 
Средства индивидуальной 

защиты 
Код 0-B.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.0 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Task Sheet CDX C461: Демонстрация умений использования защитных 

очков, защиты органов слуха, перчаток и обуви во время лабораторных 

занятий / практических занятий в мастерской. 

Task Sheet CDX C462: Демонстрация знаний правил ношения 

специальной (рабочей) одежды в лаборатории и мастерской. 

Task Sheet CDX C463: Демонстрация правил ношения средств защиты 

волос и ограничений в ношении ювелирных украшений при работе в 

лаборатории / мастерской. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 0A10: Демонстрировать умения в использовании защитных 

очков, защиты органов слуха, перчаток и обуви во время лабораторных 

занятий / практических занятий в мастерской. 

Skill NATEF 0A11: Демонстрировать знания правил ношения 

специальной (рабочей) одежды в лаборатории и мастерской. 

Skill NATEF 0A12: Демонстрировать правила ношения средств защиты 

волос и выполнять рекомендации по ограничению ношения ювелирных 

украшений при работе в лаборатории / мастерской. 

Необходимые 

знания 

Назначение и правила ношения специальной рабочей одежда и правила 

использования средств индивидуальной защиты; значение внешнего 

вида специалиста на имидж предприятия. 
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Правила использования средств защиты глаз и лица. 

Назначение, виды и правила использования перчаток и рукавиц. 

Назначение и правила использования средств защиты слуха. 

Причины ограничения ношения ремней, подтяжек и украшений. 

Требования к защите головы и волос, защитные каски / шлемы и 

профессиональные головные уборы. 

Назначение и правила ношения защитной обуви. 

Назначение средств защиты органов дыхания, опасности, связанные с 

вдыханием паров эксплуатационных жидкостей, паров растворителей, 

назначение и правила использования респираторов. 

Правила соблюдения личной гигиены на предприятии. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 
Безопасное использование 

инструмента 
Код 0-C.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.0 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Task Sheet CDX C466: Идентификация ручного инструмента и 

демонстрация правил его применения при обслуживании автомобиля. 

Task Sheet CDX C467: Демонстрация умения оперировать 

традиционными и метрическими единицами изменений. 

Task Sheet CDX C452: Демонстрация безопасных процедур применения 

инструмента и оборудования. 

Task Sheet CDX C468: Демонстрация умений надлежащего обращения и 

использования механизированного инструмента и оборудования 

мастерской. 

Task Sheet CDX C469: Демонстрация надлежащей очистки, хранения и 

обслуживания ручного и механизированного инструмента и 

оборудования мастерской 

Task Sheet CDX C896: Демонстрация правильного использования 

прецизионных измерительных инструментов (например, микрометра, 

индикаторного штангенциркуля, набора щупов, циферблатного 

индикатора, телескопического нутромера). 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 0B1: Идентифицировать ручной инструмент и 

демонстрировать правила его использования при обслуживании 

автомобиля. 

Skill NATEF 0B2: Демонстрировать умения оперировать традиционными 

и метрическими единицами изменений. 

Skill NATEF 0A2: Использовать безопасные процедуры применения 

инструмента и оборудования. 

Skill NATEF 0B3: Демонстрировать умения надлежащего обращения и 

использования механизированного инструмента и оборудования 
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мастерской. 

Skill NATEF 0B4: Демонстрировать надлежащую очистку, хранение и 

обслуживание ручного и механизированного инструмента и 

оборудования мастерской. 

Skill NATEF 0B5: Демонстрировать правильное использование 

прецизионных измерительных инструментов (в т ом числе, микрометра, 

индикаторного штангенциркуля, набора щупов, циферблатного 

индикатора, телескопического нутромера). 

Необходимые 

знания 

Основные причины травматизма при использовании инструмента и 

оборудования;  

Назначение и правила ухода и хранения рожковых, накидных и 

торцовых ключей, комбинированных гаечных ключей, воротков и 

трещоток. 

Правила безопасного использования торцевых ключей и отверток, 

плоскогубцев и пассатижей кусачек и бокорезов. 

Правила безопасного использования разводных и удерживающих 

ключей и щипцов. 

Назначение и безопасное использование различных молотков выколоток 

и зубил. 

Правила безопасного использования металлорежущего инструмента, в 

том числе ножовок ножниц и напильников. 

Назначение и безопасное использование съёмников. 

Назначение и правила применения стендов-опрокидывателей; 

Назначение и правила использования и хранения подкатных лежаков-

тележек. 

Назначение, конструкция и правили безопасного использования 

шиномонтажных и балансировочных станков. 

Назначение и правила безопасного использования обдирочных и 

заточных станков;  

Назначение и правила использования моечного оборудования; 

назначение и организация хранения инструмента в верстаках и 

инструментальных ящиках; 

назначение и безопасное использование тисков и других удерживающих 

устройств;  

назначение и правила безопасного использования переносного 

электрического инструмента, в том числе, дрелей, шуруповертов, 

переносных источников освещения рабочего места;  

назначение и конструкция пневматического инструмента, содержание 

основных процедур ухода за оборудованием для снабжения рабочих 

мест в мастерской сжатым воздухом. 

Основные свойства аккумуляторной кислоты и факторы опасности при 

работе с аккумулятором и вблизи него. 

Порядок присоединения и отсоединения аккумуляторной батареи. 

Последовательность операций при запуске автомобильного двигателя от 

внешнего источника. 

Конструктивные особенности батарей гибридных автомобилей и меры 

безопасности при работе с гибридными автомобилями. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 
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3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 
Защита автомобиля и 

безопасный подъём 

домкратом и подъёмником 

Код 0-D.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.0 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Task Sheet CDX C473: Определение назначения и демонстрация умения в 

использовании защитных чехлов, ковриков, фартуков и матов. 

Task Sheet CDX C455: Использование надлежащих процедур вентиляции 

рабочей зоны лаборатории / мастерской. 

Task Sheet CDX C453: Идентификация и правильное размещение 

напольного домкрата и опорных стоек при подъёме автомобиля. 

Task Sheet CDX C454: Идентификация и использование надлежащих 

процедур безопасного подъема автомобиля подъёмником. 

Task Sheet CDX C476: Подготовка автомобиля к возвращению клиенту в 

соответствии с правилами мастерской / политикой компании (в том 

числе, в отношении напольных ковриков, чехла рулевого колеса и т. д.) 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 0C2: Определять назначение и демонстрацию умений в 

использовании защитных чехлов, ковриков, фартуков и матов. 

Skill NATEF 0A5: Использовать надлежащие процедуры вентиляции 

рабочей зоны лаборатории / мастерской. 

Skill NATEF 0A3: Идентифицировать и правильно размещать напольный 

домкрат и опорные стойки при подъёме автомобиля. 

Skill NATEF 0A4: Идентифицировать и использовать надлежащие 

процедуры безопасного подъема автомобиля подъёмником. 

Skill NATEF 0D1: Готовить автомобиль к возвращению клиенту в 

соответствии с правилами мастерской / политикой компании (в том 

числе, в отношении напольных ковриков, чехла рулевого колеса и т. д.) 

Необходимые 

знания 

Правила перемещения транспортных средств на территории 

предприятия; правила и способы безопасного перемещения автомобиля 

внутри мастерской. 

Правила безопасного запуска двигателя автомобиля, поставленного в 

ремонт; 

Назначение вытяжной вентиляции и средств удаления выхлопных газов; 

Назначение и правила использования напольного домкрата и безопасные 

способы их применения. 

Разновидности конструкций и назначение автомобильных подъёмников. 

Назначение и конструкция опорных элементов автомобиля, 

использование сервисной информации с целью локализации опорных 

элементов. 

Правила установки и содержание процедур подъёма автомобиля и 

крепление автомобиля на подъёмнике. 

Назначение и безопасное использование опорных и поддерживающих 

стоек; назначение монтажных столов и правила их безопасного 

использования; правила безопасной работы под автомобилем и вблизи 
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поднятого автомобиля. 

Назначение и правила работы с электрическими лебёдками и электро-

талями. 

Административные ограничения допуска к совершению 

грузоподъёмных операций. 

Другие 
характеристики 

Отсутствуют 

 

 

 

 

3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 
Информация об автомобиле, 

заказчике и сервисная 

информация 

Код 0-E.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.0 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Task Sheet CDX C471: Правильная идентификация информации о 

транспортном средстве, определение назначение VIN, номера 

двигателей и кода данных, нахождение VIN, применение знаний 

информации о VIN. 

Task Sheet CDX C472: Идентификация необходимой информации и 

запрашиваемого обслуживания в рабочем наряде. 

Task Sheet CDX C474: Демонстрация использования концепции «Трех 

Си» (Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и 

Исправление) 

Task Sheet CDX C475: Изучение истории обслуживания транспортного 

средства. 

Task Sheet CDX C590: Чтение / заполнение рабочего наряда, включая 

информацию о клиенте, информацию об идентификации транспортного 

средства, беспокойствах клиента, истории обслуживания, причин 

неисправностей и методах исправления. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF N/A: Правильно идентифицировать информацию о 

транспортном средстве, расшифровывать значение VIN, 

идентифицировать номер двигателей и код данных, находить VIN, 

применять знания информации о VIN. 

Skill NATEF 0C1: Идентифицировать необходимую информация и 

запрашиваемое обслуживание в рабочем наряде. 

Skill NATEF 0С3: Демонстрировать использование концепции «Трех Си» 

(Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и Исправление). 

Skill NATEF 0С4: Изучать историю обслуживания транспортного 

средства и правильно использовать информацию. 

Skill NATEF 0A5: Читать / заполнять рабочий наряд, включая 

информацию о клиенте, информацию об идентификации транспортного 

средства, беспокойствах клиента, истории обслуживания, причин 

неисправностей и методах исправления. 



15 
 

Skill NATEF 0A13: Демонстрировать осведомленность об аспектах 

безопасности при работе вблизи компонентов дополнительных 

удерживающих систем (SRS), электронных систем управления 

торможением (ABS) и высоковольтных цепей гибридных автомобилей 

(HEV). 

Skill NATEF 0A14: Демонстрировать понимание аспектов безопасной 

работы с высоковольтными цепями, такими как, лампы высокой 

интенсивности свечения (HID), системы зажигания, системы впрыска и 

т. д. 

Необходимые 

знания 

Основные типы автомобилей, их кузовов и их общепринятая 

классификация автомобилей. 

Назначение и расположение в автомобиле основных узлов и агрегатов. 

Назначение и расшифровка информации, заключенной в 

идентификационном номере автомобиля (VIN). 

Назначение и классификация информации, заключённой в 

информационных и прочих заводских табличках. 

Расположение информации о калибровочных данных и информации для 

заказа запасных частей и деталей. 

Основные меры безопасности автомобиля при его обслуживании и 

ремонте. 

Назначение и конструкция замков дверей, капота и багажного отделения 

автомобиля. 

Меры предосторожности при работе с автомобилями, оснащенными 

охранной сигнализацией. 

Назначение, содержание и правила заполнения рабочего наряда (наряда-

заказа), назначение и правила внесения в рабочий наряд 

идентификационных данных автомобиля и его комплектации. 

Назначение и правила внесения в рабочий наряд сведений о заказчике;  

Назначение и порядок отражения в рабочем наряде информации о 

беспокойствах и пожеланиях клиента. 

Порядок оформления списка оказываемых услуг, диагностических 

процедур и содержания ремонтных операций, включая предварительно 

согласованную стоимость работ;  

Порядок согласования и обоснованность дополнительных затрат и 

определение порядка покупки деталей; значение подписей о 

согласовании процедур обслуживания и ремонта, стоимости выполнения 

заказа. 

Правила ведения текущих записей в рабочем наряде и составления 

отчета о завершении процедур обслуживания и ремонта. 

Порядок подготовки и правила выдачи автомобиля заказчику. 

Значение политики авторемонтного предприятия в отношениях с 

клиентом, и привлечения новых клиентов. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 
Базовые умения и основы 

трудоустройства 

автомобильного специалиста 

Код 0-F.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.0 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Соблюдение трудовой дисциплины, появляясь на рабочем месте / месте 

проведения занятий каждый рабочий день вовремя 

Одеваться в соответствии с требованиями дресс кода, принятого в 

компании / образовательной организации 

Использование в общении на рабочем месте / в обучающей организации 

манеры речи, подходящей для профессионального общения 

Ведение здорового образа жизни, совершенствуя свою физическую 

культуру, и соблюдая правила личной гигиены 

Отказ от употребления алкоголя и наркотических веществ; аккуратное 

вождение автомобиля, выполняя правила дорожного движения 

Соблюдение политики предприятия в отношении клиентов и 

сотрудников, демонстрация прямоты, честности и надежности 

Выполнение требований трудового законодательства и принятой 

политики отношений в трудовом коллективе 

Ответственное выполнение порученной роли в командной работе, 

оказывая помощь нуждающимся коллегам, и запрашивая помощь, когда 

в этом возникает необходимость 

Толерантное отношение к клиентам и коллегам, независимо от 

национальности, религиозных убеждений; уважительное отношение к 

инвалидам 

Разрешение конфликтных ситуаций путем ведения переговоров и 

принятия дипломатичных решений в межличностных и рабочих 

вопросах 

Внесение креативных инициатив и рациональных предложений, 

касающихся организации работы в мастерской  

Адекватная реакция на руководящие указания и стремление выполнить 

указания с желанием и в указанные сроки 

Внимательное выслушивание и правильное построение речи с целью 

эффективного взаимодействия с клиентами и сотрудниками 

Изучение письменных рабочих документов, составление аккуратных и 

лаконичных письменных отчетов о проделанной работе 

Демонстрация организационных навыков при планировании рабочего 

времени и способах решения производственных задач; бережное и 

рациональное использование материальных и информационных 

ресурсов 

Применение математических навыков, приёмов и логических 

рассуждений при решении профессиональных задач 

Обслуживание клиентов, удовлетворяя потребности клиентов и 

предоставляя полезное, вежливое и компетентное обслуживание. 

Необходимые 

умения 

Демонстрировать позитивную трудовую дисциплину, появляясь на 

работе / учебе каждый рабочий день вовремя. 

Одеваться надлежащим образом, соблюдая требования дресс кода 

Использовать язык и манеру речи, подходящие для профессионального 

общения 

Демонстрировать здоровый образ жизни и отсутствие вредных 

привычек, следуя правилам личной гигиены 

Соответствовать и поддерживать критерии отбора на работу, такие как 

статус без наркотиков и алкоголя, чистую распечатку о нарушениях 
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правил дорожного движения и т.п.. 

Демонстрировать прямоту и честность в соблюдении политики 

предприятия; демонстрировать честность и надежность 

Соответствовать политике / законам в области трудовых отношений. 

Демонстрировать навыки командной работы, способствуя успеху 

команды, помогая другим и запрашивая помощь, когда это необходимо 

Демонстрировать понимание многообразия характеров, одинаково 

хорошо работая со всеми клиентами и коллегами (сотрудниками) 

Демонстрировать навыки разрешения конфликтов путем переговоров, 

дипломатичных решений в межличностных и рабочих вопросах. 

Демонстрировать креативность и изобретательность, внося новые идеи и 

инициативы 

Демонстрировать готовность принимать руководящие указания, 

выражая желание выполнить поставленную рабочую задачу. 

Демонстрировать эффективность речевых навыков и выслушивания, 

эффективно взаимодействуя с клиентами и сотрудниками, следуя теме 

разговора 

Демонстрировать эффективные навыков чтения и письма, прочитав и 

интерпретировав содержание рабочего документа, и демонстрируя 

умения аккуратного ведения записей 

Демонстрировать навыки критического мышления и анализа в решения 

проблем, возникающих при выполнении производственных заданий 

Демонстрировать организационные навыки в планировании времени, 

навыки в выборе способов решении задач, управлении ресурсами путем 

организации и реализации продуктивного плана работы 

Демонстрировать математические навыки, используя математические 

приёмы и рассуждения в решении профессиональных задач 

Демонстрировать навыки обслуживания клиентов, определяя и 

удовлетворяя потребности всех клиентов и предоставляя полезное, 

вежливое и компетентное обслуживание. 

Необходимые 

знания 

Особенности и значение рабочей обстановки в лаборатории / 

мастерской; сущность понятия «профессионализм» и пути достижения 

профессионализма; значение рабочей этики и взаимоотношений между 

коллегами и администраций авторемонтного предприятия; значение 

мотивации и методы стимулирования своевременного и качественного 

выполнения трудовых обязанностей; значение инициативности и 

самостоятельности в принятии решений; значение заблаговременного 

планирования трудоустройства, порядок действий при поиске работы и 

устройство на работу; назначение и содержание резюме, правила 

составления резюме и сопроводительного письма; порядок поведения и 

значение внешнего вида и правильных манер поведения при первичном 

собеседовании с работодателем; процедуры устройства на работу, 

адекватность в оценке собственных возможностей и предложений. 

Понятие и значение невербального вербального общения; значение 

внешнего вида и манер поведения при общении с клиентами и 

коллегами; значение языка тела и жестикуляции при разговорах с 

коллегами и клиентами; ограничения и профессионализм при 

использовании языка тела (жестикуляции). 

Правила выбора стандартного (официального) языка и 

профессионального сленга; дружелюбность и правила хорошего тона в 

общениях с клиентом, администрацией и коллегами, примеры 

правильного общения. 

Важность хорошо развитых навыков поискового чтения; правила поиска 
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информации и чтение печатных технических текстов; значение знания 

иностранного (английского) языка, как средства международного 

общения; значение письменного общения и правила ведения записей, 

составления отчетов и ведения собственных баз данных; правила и 

сдержанность при письменном общении на форумах и страничках 

сайтов работодателя. 

Привила ведения телефонных разговоров с клиентами и источниками 

сервисной информации, важность правильного планирования разговора, 

значение открытости и сдержанности в беседе с клиентом (заказчиком). 

Важность наличия базовых знаний для специалистов авторемонтных 

мастерских; значение математических расчетов при определении затрат 

времени на услугу / ремонт; значение и правила составления расчета 

стоимости услуги, оценки стоимость деталей и расходных материалов; 

правила применения основных математических действий, в том числе: 

вычисление процентов и пропорций, перерасчеты единиц измерений и 

вычислений зазоров (люфтов). 

Назначение и виды инструмента для проведения линейных измерений, 

правила проведения линейных измерений; правила применения 

метрических и традиционных единиц линейных размеров; значение 

точность измерений и понятие о погрешностях средств измерений; 

правила применения измерительных емкостей и единицы измерения 

объёма; правила вычисления соотношений и пропорции при 

смешивании жидкостей и газов; правила вычисления передаточных 

чисел (передаточных отношений); единицы измерения линейной и 

круговой скорости / частоты вращения; понятие и взаимосвязь 

крутящего момента и мощности, и единицы мощности и крутящего 

момента; понятия абсолютного давления, барометрического давления и 

разрежения (вакуума), правила применения и перерасчёта единиц 

давления; правила и инструменты для проведения угловых измерений. 

Понятия о материи и энергии; законы действия и противодействия; виды 

энергии, преобразование энергии и механическую работу; основные 

понятия о теплоте и теплопередаче, понятие о теплотворной 

способности автомобильных топлив; основные принципы механики и 

простейшие механизмы; основные законы гидравлики и примеры их 

применения в конструкции автомобиля и оборудования мастерской; 

понятие плотности и удельного веса различных материалов; основные 

понятия об электричестве и электропередаче; основные понятия о  звуке 

и колебаниях; основные законы химии и условия протекания 

химических реакций. 

Основы пользовательских умений и знаний компьютерных технологий; 

назначение и использование операционной системы Windows; 

назначение и принципы построения электронных информационных 

систем; основы сервисной информации и её важности в работе 

автомобильных специалистов. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Ремонт подвески и 

рулевого управления 
Код I Уровень квалификации 3.I 
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легкового и легкого 

грузового автомобиля 

 

Прояснения: 

3.I - 3-й уровень квалификации предусматривает решение типовых практических задач 

по обслуживанию и ремонту системы подвески и рулевого управления автомобиля; 

выбирая способ действия на основе знаний и практического опыта, но в 

последовательности, заранее оговоренной производителем транспортного средства; 

предусмотрена самостоятельная корректировка действий с учетом условий их 

выполнения. 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

2401003 Автомеханик (23.01.03); 2401023 Слесарь по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств 

(23.01.03); 2401033 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обуче¬ния – 

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих (до одного года) 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической  

работы 

Стаж работы подмастерьем в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств не менее двух лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Приветствуется участие в добровольной профессиональной 

сертификации квалификаций; наличие удостоверения на право 

управления автомобилем категории «В» 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 

7231 
Механики и ремонтники автотранспортных 

средств 

7513 
Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств 

ЕТКС
ix

 или ЕКС
x
  Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКПДТР
xi
 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКСО
xii

, ОКСВНК
xiii

 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
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3.2.1. Трудовая функция 

Диагностика и ремонт колес и 

шин 
Код I-A.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.I 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

A. Информация об автомобиле, заказчике и сервисная информация 

Task Sheet CDX C166: Исследование применимой к транспортному 

средству сервисной информации, истории обслуживания автомобиля, 

мер предосторожности при обслуживании и бюллетеней технического 

обслуживания (TSBs) 

B. Техническое обслуживание колес и шин 

Task Sheet CDX C619:  Проверка состояния шин; выявление 

закономерности износа шин; проверка правильность размера шин и их 

применения (грузоподъемности и допустимой скорости) и регулировка 

давления воздуха; определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C222: Перестановка колес с учетом рекомендаций 

производителя, включая автомобиль, оснащенный системой 

мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS). 

Task Sheet CDX C620: Демонтаж, проверка (ремонт) и монтаж шины на 

обод колеса; балансировка колеса в сборе. 

Task Sheet CDX C936: Демонстрация знания шагов, необходимых для 

снятия и замены датчиков в системе контроля давления в шинах, 

включая процедуру перепрограммирования 

Task Sheet CDX C621: Демонтаж / монтаж шины на обод, оснащенный 

системы контроля давления 

Task Sheet CDX C580: Выявление причин утечки сжатого воздуха из 

шины; определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C552: Ремонт шины, соблюдая рекомендованные 

изготовителем процедуры. 

Task Sheet CDX C935: Идентификация и проверка действия системы 

мониторинга давления (прямого и косвенного), проверка действия 

контрольной сигнализации на приборной панели. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 4D1: Проверять состояние шин; выявлять закономерности 

износа шин; проверять правильность размера шин и их применения 

(грузоподъемности и допустимой скорости) и регулировать давление 

воздуха; определять необходимые действия. 

Skill NATEF 4D2: Перестанавливать колеса с учетом рекомендаций 

производителя, включая автомобиль, оснащенный системой 

мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS). 

Skill NATEF 4D3: Демонтировать, проверять (ремонтировать) и 

монтировать шину на обод колеса; балансировать колесо в сборе. 

Skill NATEF 4D8: Демонстрировать знания шагов, необходимых для 

снятия и замены датчиков в системе контроля давления в шинах, 

включая процедуру перепрограммирования 
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Skill NATEF 4D4: Демонтировать / монтировать шину на обод, 

оснащенный системы контроля давления 

Skill NATEF 4D5: Выявлять причины утечки сжатого воздуха из шины; 

определять необходимые действия. 

Skill NATEF 4D6: Ремонтировать шину, соблюдая рекомендованные 

изготовителем процедуры. 

Skill NATEF 4D7: Идентифицировать и проверять действие системы 

мониторинга давления (прямого и косвенного), проверять действие 

контрольной сигнализации на приборной панели. 

Необходимые 

знания 

Принцип действия пневматической шины; силы, действующие на колеса 

и шины во время работы; назначение и принципы балансировки колеса 

и шины; 

Назначение и конструктивные свойства радиальных и диагональных 

шин; виды протекторов и способность шин к отводу влаги и 

обеспечения надежного сцепления с дорогой; силы, действующие на 

колесо и значение уровня давления сжатого воздуха в шинах; 

конструкция запасных колес; конструкция Run-Flat шины (шины с 

усиленными боковинами); конструкция шины с опорным кольцом; 

маркировка и информация на боковой поверхности шины, типоразмеры 

шин; основные дефекты шин и их влияние на безопасность движения. 

Конструкция обода и диска колеса; конструкция стальных 

(штампованных) колес; конструкция колес из алюминиевых сплавов; 

конструкция и размеры колес; назначение и виды деталей крепления 

колеса; основные дефекты колес, возможность и способы ремонта 

ободьев и дисков. 

Причины внедрения системы мониторинга давления в стандартную 

комплектацию автомобиля; принцип действия системы прямого и 

косвенного мониторинга давления; специальные меры 

предосторожности при техническом обслуживании колес и шин, 

оснащенных системой мониторинга давления. 

Правила проведения и содержание безопасных процедур 

шиномонтажных работ; назначение оборудования и правила 

безопасного использования оборудования для мойки колес и шин; 

назначение и безопасное использование шиномонтажного 

оборудования. 

Содержание основных процедур оценки состояния шин; 

закономерности износа шин; процедура проверки и регулировки 

давления в шинах; назначение и процедуры перестановки колес / шин; 

основные процедуры демонтажа / проверки / повторного монтажа шины 

на обод; назначение и виды балансировки колеса и шины в сборе; 

возможные трудности и способы безопасного снятия колеса со ступицы; 

основные процедуры выявления причин потери давления воздуха в 

шинах; содержание основных процедур ремонта шины установкой 

внутренней заплатки. 

Основные причины и диагностика причин вибрации и колебаний колес 

и шины; основные причины и диагностика причин виляния шины; 

значение неисправностей, связанных с вибрациями колес, на 

безопасность движения и работоспособность конструкции автомобиля. 

Назначение и режимы световой индикации системы мониторинга 

давления; основные этапы проверки системы мониторинга давления 

воздуха в шине; особенности демонтажа и монтажа шин с датчиками 

системы мониторинга давления. 

Виды и условия работы колесных подшипников; силы, действующие на 

колесный подшипник. 



22 
 

Конструкция шариковых подшипников; конструкция и применение 

роликовых подшипников; особенности конструкции и условия работы 

конических роликовых подшипников; конструкция и условия работы 

двурядных подшипников; особенности конструкции закрытых 

подшипников; значение и способы регулировки предварительного 

натяга и люфта в подшипниках; виды и назначение смазки 

подшипников, применение и конструкция сальниковых уплотнений 

подшипников. 

Основы диагностики колесных подшипников; выявление 

неисправностей и неправильной регулировки колесных подшипников по 

типичным шумам и их причины появления шумов и вибраций; 

основные виды неисправностей подшипников, влияние вибрации и 

виляния колеса на работоспособность колесных подшипников; 

содержание основных процедур обслуживания колесных подшипников; 

особенности обслуживания и регулировки предварительного натяга 

конических роликовых подшипников; особенности обслуживания 

закрытых колесных подшипников; основные неисправности деталей 

крепления колеса, содержание процедур проверки и замены колесных 

шпилек. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика и ремонт 

системы подвески 
Код I-B.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.6 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Обслуживание длинных и коротких рычагов передней подвески 

Task Sheet CDX C952: Осмотр переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости, втулок, обойм втулок и тяг 

Task Sheet CDX C923: Осмотр спиральных пружин и пружинных 

изоляторов  (глушителей). 

Task Sheet CDX C920: Осмотр верхних и нижних рычагов, втулок, осей и 

отбойных бамперов. 

Task Sheet CDX C919: Осмотр и замена ограничителей хода и упорных 

подушек (бамперов). 

Task Sheet CDX С922: Проверка верхних и нижних шаровых шарниров (с 

индикаторами износа и без таковых). 

Обслуживание амортизаторной стойки и торсионного вала передней 

подвески 
Task Sheet CDX C926: Осмотр картриджа амортизаторной стойки или 

стойки в сборе. 

Task Sheet CDX C927: Осмотр верхней оправы подшипника передней 

стойки. 
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Task Sheet CDX C921: Проверка реактивных тяг и/или продольных и 

поперечных тяг, крепления и втулок. 

Task Sheet CDX C924: Осмотр торсионного вала и кронштейна в системе 

подвески. 

Диагностика передней подвески – Вне компетентности младшего 

специалиста (MLR) 

Обслуживание задней подвески 

Task Sheet CDX C202: Проверка, снятие и установка амортизаторов; 

проверка креплений и изолирующих втулок. 

Task Sheet CDX C928: Осмотр поперечных рычагов (тяг), продольных 

тяг системы задней подвески. 

Task Sheet CDX С929: Осмотр системы задней подвески на листовых 

рессорах, рессорных изоляторов (глушителей), серёг, кронштейнов, 

втулок и центрального болта / штифта и деталей крепления. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 4B15: Осмотр переднего стабилизатора поперечной 

устойчивости, втулок, обойм втулок и тяг 

Skill NATEF 4B13: Осмотр спиральных пружин и пружинных изоляторов  

(глушителей). 

Skill NATEF 4B9: Осмотр верхних и нижних рычагов, втулок, осей и 

отбойных бамперов. 

Skill NATEF 4B10: Осмотр и замена ограничителей хода и упорных 

подушек (бамперов). 

Skill NATEF 4B12 Проверка верхних и нижних шаровых шарниров (с 

индикаторами износа и без таковых). 

Skill NATEF 4B16: Осмотр картриджа амортизаторной стойки или 

стойки в сборе. 

Skill NATEF 4B17: Осмотр верхней оправы подшипника передней 

стойки. 

Skill NATEF 4B11: Проверка реактивных тяг и/или продольных и 

поперечных тяг, крепления и втулок. 

Skill NATEF 4B14: Осмотр торсионного вала и кронштейна в системе 

подвески. 

Skill NATEF 4B20: Проверка, снятие и установка амортизаторов; 

проверка креплений и изолирующих втулок. 

Skill NATEF 4B19: Проверка системы задней подвески на листовых 

рессорах, рессорные изоляторы (глушители), серьги, кронштейны, 

втулки, центральный болт / штифт и деталей крепления 

Skill NATEF 4B18: Проверка, снятие и установка амортизаторов; 

проверка креплений и втулок 

Необходимые 

знания 

Основные функции и принцип действия системы подвески; основные 

виды конструкций кузова / рамы автомобиля; отличительные 

особенности и конструкция независимой и зависимой подвески; 

конструкция и применяемость полужесткой подвески; основные 

конструкции системы подвески передних колес; основные конструкции 

системы подвески задних колес / осей (мостов) автомобиля. 

Механизм возникновения и причины появления избыточной 

поворачиваемость; механизм и основные причины возникновения 

недостаточной поворачиваемости; сущность понятия «нейтральная 

поворачиваемость» и её значение на безопасность движения; силы, 

действующие на автомобиль при движении на повороте, боковые силы и 

боковое ускорение; принцип передачи боковых сил и ускорения через 

конструктивные элементы подвески. 

Конструкция, виды и применяемость спиральных пружин; конструкция 
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листовых рессор и элементов крепления рессоры; назначение и 

конструктивные особенности пневматических упругих элементов 

подвески; конструкция торсионных валов и пакетов листовых пружин, 

работающих на скручивание; основные характеристики упругих 

элементов подвески; понятие о подрессоренных и неподрессоренных 

массах автомобиля; причины возникновения колебаний кузова и 

элементы конструкций, гасителей колебаний; конструкция и типы 

гидравлических амортизаторов, основные понятия о характеристиках 

амортизаторов. 

Назначение и виды рычажных подвесок, конструкция рычагов и тяг, 

элементы крепления рычагов / тяг к кузову / раме автомобиля; 

назначение и конструкция шаровых шарниров; виды конструкция и 

назначение поворотного кулака управляемого колеса; назначение и 

принцип действия стабилизаторов поперечной устойчивости 

Конструкция элементов системы телескопической подвески 

(качающаяся свеча McPherson); конструктивные особенности 

модифицированной телескопической подвески; конструкция и принцип 

действия многорычажной подвески; конструкция и принцип действия 

системы подвески на коротких / длинных рычагах; особенности 

конструкции двух-балочная (ножничной) системы подвески; 

конструктивные особенности систем подвески автомобилей с рулевым 

приводом на четыре колеса; влияние состояния и типоразмера колеса, 

шины и колесных подшипников на работу подвески. 

Конструкция и принцип действия телескопической подвески; 

конструкция и принцип действия модифицированной системы подвески; 

конструкция и принцип действия многорычажной подвески; 

конструкция и принцип действия подвески на коротких / длинных 

рычагах; конструкция и принцип действия двух-балочной подвески; 

конструкция и принцип действия подвесок автомобилей с рулевым 

управление на четыре колеса. 

Конструкция и принцип действия системы задней зависимой подвески; 

особенности конструкций системы подвески неразрезных и разрезных 

ведущих мотов задней оси автомобиля; конструкция и принцип 

действия независимых системы подвески задних ведущих колес; 

назначение и условия работы поперечных направляющих рычагов (тяг 

Панара и системы Уатта). 

Назначение, конструкция и принцип действия электронных систем 

управления жесткостью подвески; типы и конструктивные элементы 

электронных систем управления подвеской. 

Назначение инструмента и оборудования для обслуживания системы 

подвески; содержание основных процедур безопасного обслуживания 

конструктивных элементов систем подвески. 

Основные процедуры обслуживания подвесок; последовательность 

действий при визуальной инспекции состояния элементов подвески; 

значение и способы измерения дорожного просвета; основные методы 

испытании амортизаторов; влияние неисправностей подвески на износ 

шин; подготовка автомобиля и безопасные процедуры дорожных 

испытаний автомобиля; особенности работы системы подвески пустого 

и нагруженного автомобиля; значение сервисной истории и бюллетеней 

технического обслуживания (TSBs) в обеспечении качественного 

обслуживания и устранения неисправностей в системе подвески. 

Содержание основных процедур безопасного обслуживания 

амортизаторной стойки; процедуры проверки действия амортизатора и 

содержание процедур его замены; основные критерии оценки состояния 
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упругих элементов подвески; основные этапы проверки подвески 

поворотного кулака управляемого колеса; методы проверки и основные 

процедуры замены шаровых шарниров; основные критерии оценки 

состояния и замена рычагов и элементов крепления рычагов подвески; 

методы проверки и способы замены верхней обоймы подшипника 

телескопической системы подвески; основные критерии оценки 

состояния креплений стабилизатора поперечной устойчивости, 

основные процедуры безопасной замены втулок и тяг, особенности 

безопасного обслуживания элементов подвески с электронным 

управлением расцепляемого стабилизатора поперечной устойчивости; 

основные критерии проверки торсионных упругих элементов и 

кронштейна крепления торсионного вала, критерии оценки состояния 

регулировочных элементов и регулировка дорожного просвета системы 

торсионной подвески автомобиля; применяемость смазочных 

материалов и процедуры смазки компонентов системы подвески. 

Содержание основных процедур безопасного обслуживания системы 

задней подвески; процедуры и критерии оценки результатов испытаний 

амортизаторов, меры безопасности при замене амортизаторов; критерии 

оценки состояния рычагов и штанг системы задней подвески; критерии 

оценки состояния, содержание процедур осмотра и основные этапы 

обслуживания упругих элементов задней подвески. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика и ремонт 

механизмов и систем рулевого 

управления 

Код I-C.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.I 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Обслуживание рулевого механизма 

Task Sheet CDX C933: Проверка и замена внутренних шарниров и 

гофрированных чехлов реечного рулевого механизма 

Обслуживание рулевых тяг 

Task Sheet CDX C918: Осмотр рулевой сошки / маятникового рычага, 

поперечной рулевой тяги и демпфера колебаний рулевого рычага 

Task Sheet CDX C916: Осмотр наконечников рулевых тяг, 

регулировочных втулок и хомутов 

Диагностика рулевого механизма - Вне компетентности младшего 

специалиста (MLR) 

Обслуживание рулевой колонки 

Task Sheet CDX С168: Отключение / включение систем дополнительного 

сдерживания SRS 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 4A1: Исследовать применимую к ремонтируемому 

автомобилю сервисную информацию, историю обслуживания 

автомобиля, меры предосторожности при обслуживании и бюллетени 
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технического обслуживания (TSBs) 

Skill NATEF 4B1: Проверять и заменять внутренние шарниры и 

гофрированные чехлы реечного рулевого механизма 

Skill NATEF 4B7: Осматривать рулевую сошку / маятниковый рычаг, 

поперечную рулевую тягу и демпфер колебаний рулевого рычага 

Skill NATEF 4B8: Осматривать наконечники рулевых тяг, 

регулировочных втулок и хомутов 

Skill NATEF 4A2: Отключать / включать систему дополнительного 

сдерживания SRS 

Необходимые 

знания 

Принцип действия м виды систем рулевого управления автомобиля; 

назначение и конструкция травмобезопасного рулевого вала; принцип 

действия и компоненты системы ручного рулевого управления без 

использования усилителей; назначение элементов конструкции системы 

гидравлического усиления рулевого управления; особенности 

конструкции и принцип действия электрического усилителя рулевого 

управления; назначение, принцип действия и разновидности рулевых 

механизмов; особенности конструкции рулевого механизма с 

циркулирующими шариками; конструкция и принцип действия реечного 

рулевого механизма; параметры рулевого управления и методика 

расчета передаточного отношения рулевого управления. 

Влияние состояния колес, шин и колесных подшипников на работу 

рулевого управления. 

Конструкция и принцип действия рулевой колонки; особенности 

конструкции безопасной рулевой колонки; конструкция и назначение 

карданных шарниров рулевого вали и эластичных предохранительных 

муфт; особенности конструкции рулевого колеса со встроенной 

подушкой безопасности (Air Bag); особенности конструкции и основные 

неисправности механизмов регулирования наклона и телескопических 

функций рулевого колеса; принцип действия системы 

позиционирования рулевого колеса с функцией памяти положения руля. 

Взаимодействие и передача управляющих движений от рулевого 

механизма к рулевым тягам; конструктивные схемы рулевых трапеций; 

особенности применения перекрестной связи в рулевом приводе; 

конструкция реечного рулевого механизма; назначение и конструкция 

компонентов рулевых тяг и наконечников рулевых тяг. 

Конструкция и принцип действия гидравлического насоса усилителя; 

назначение клапанных механизмов насосного узла; назначение датчика 

гидравлического давления рулевого усилителя; принцип действия 

электромагнитного клапана-регулятора давления; особенности 

конструкции электрического привода насоса гидравлического 

усилителя; свойства эксплуатационной жидкости рулевого усилителя; 

конструкция гидравлических линий и шлангов гидравлического 

усилителя рулевого управления; конструкция механической передачи 

вращения приводного вала насоса гидравлического усилителя. 

Назначение и принцип действия электрического усилителя рулевого 

управления; компоненты системы электрического усилителя. 

Принцип действия системы рулевого управления четырьмя колесами 

автомобиля; конструкция электрических приводных механизмов 

передних / задних колес; особенности управления поворотов задних 

колес при различных режимах маневрирования. 

Значение сервисной информации для обеспечения безопасного и 

качественного обслуживания системы рулевого управления; назначение 

инструментов для безопасного обслуживания рулевых механизмов и 

рулевого привода; основные процедуры безопасного обслуживания 
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рулевого управления. 

Последовательность действий при отключении и включении 

компонентов дополнительной удерживающей системы (SRS); основные 

этапы демонтажа и правила безопасного обращения с модулем рулевой 

подушки безопасности. 

Содержание основных процедур визуальной инспекции и критерии 

состояния компонентов системы рулевого управления; основные 

признаки неисправностей рулевых тяг и шарнирных соединений; 

основные признаки неисправностей рулевых тяг реечного рулевого 

механизма; методика проверки и последовательность действий при 

замене наконечников рулевых тяг; основные признаки неисправностей и 

процедуры замены компонентов системы не реечного рулевого 

управления. 

Значение сервисной информации в определении типа и набора 

компонентов системы гидравлического усиления рулевого управления; 

содержание процедур проверки уровня эксплуатационной жидкости, 

методы и критерии оценки состояния эксплуатационной жидкости; 

методы промывки, заполнения и прокачки системы гидравлического 

усиления рулевого управления; последовательность действий при 

выявлении утечек эксплуатационной жидкости; основные признаки 

неисправностей и замена шлангов, штуцеров и трубок системы 

гидравлического усиления; методика и инструменты проверки 

натяжения, критерии оценки состояния и замена приводного ремня 

насоса гидравлического усилителя рулевого управления. 

Роль сервисной информации в обеспечении безопасной идентификации 

и обслуживания высоковольтных цепей электрического усилителя 

рулевого управления гибридных автомобилей; содержание основных 

процедур безопасного осмотра и проверки действия электрических 

компонентов рулевого управления. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.2.4. Трудовая функция 

Измерение и регулировка 

углов установки колес и оси 

поворота управляемого колеса 

Код I-D.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.6 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Task Sheet CDX C939: Проведение подготовки автомобиля к измерениям 

углов установки колес и измерение величины дорожного просвета 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 4C1: Проводить подготовку автомобиля к измерениям углов 

установки колес, в том числе измерять величину дорожного просвета; 

выполнять необходимые действия 

Необходимые Основные этапы и значение подготовительных работ к измерениям 
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знания углов установки колес и геометрии системы подвески автомобиля. 

Основные этапы проведения визуальной инспекции автомобиля, 

проверка и критерии оценки состояния колес и шин при подготовке к 

проведению измерений, критерии оценки состояния колесных 

подшипников, втулок рычагов и штанг подвески. 

Значение состояния элементов рулевого управления на результаты 

измерений и регулировок углов установки колес, критерии и методы 

оценки состояния компонентов рулевого управления и шаровых 

шарниров. 

Значение правильного позиционирования автомобиля, измерение и 

установка базовых значений высоты дорожного просвета перед началом 

регулировок углов установки колес. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Ремонт тормозных систем 

и тормозных механизмов 

легкового и легкого 

грузового автомобиля 

Код II Уровень квалификации 3.II 

 

Прояснения: 

3.II - 3-й уровень квалификации предусматривает решение типовых практических задач 

по обслуживанию и ремонту тормозных систем и тормозных механизмов автомобиля; 

выбирая способ действия на основе знаний и практического опыта, но в 

последовательности, заранее оговоренной производителем транспортного средства; 

предусмотрена самостоятельная корректировка действий  с учетом условий их 

выполнения. 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

2401003 Автомеханик (23.01.03); 2401023 Слесарь по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств 

(23.01.03); 2401033 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств; 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих (до одного года) 

Практический опыт 
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Требования к опыту 

практической  

работы 

Стаж работы подмастерьем в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств не менее двух лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Приветствуется участие в добровольной профессиональной 

сертификации квалификаций; наличие удостоверения на право 

управления автомобилем категории «В» 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 

7231 
Механики и ремонтники автотранспортных 

средств 

7513 
Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств 

ЕТКС
xiv

 или ЕКС
xv

  Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКПДТР
xvi

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКСО
xvii

, ОКСВНК
xviii

 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Основы диагностики систем 

торможения, диагностика и 

ремонт компонентов 

гидравлической системы 

торможения 

Код V-A.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.5 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Информация об автомобиле, заказчике и сервисная информация 

Task Sheet CDX C230: Изучение применимой к автомобилю сервисной 

документации, включая тип тормозной жидкости, историю 

обслуживания автомобиля, меры предосторожности при обслуживании 

и бюллетени технического обслуживания (TSBs) 

Task Sheet CDX C944: Демонстрация знаний процедур испытаний 

эффективности действия тормозных систем автомобиля, включая 

автомобили, оснащённые ABS. 

Task Sheet CDX NN05: Демонстрация использования концепции «Трех 

Си» (Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и 

Исправление). 

Техническое обслуживание и проверка тормозной жидкости 

Task Sheet CDX C239: Выбор, безопасное обращение, хранение и заливка 

тормозной жидкости до надлежащего уровня, используя указанный в 
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спецификации тип тормозной жидкости. 

Task Sheet CDX C625: Испытание тормозной жидкости на наличие 

загрязнений и влаги. 

Task Sheet CDX C705: Прокачка (удаление воздуха) и / или промывка 

тормозной системы свежей тормозной жидкостью. 

Проверка и обслуживание главного тормозного цилиндра 

Task Sheet CDX C622: Измерение высоты расположения, рабочего и 

свободного хода педали тормоза; определение необходимых действий 

Task Sheet CDX C946: Проверка главного тормозного цилиндра на 

внешние утечки и правильность функционирования. 

Осмотр и обслуживание тормозных линий и шлангов 

Task Sheet CDX C237: Осмотр тормозных линий, гибких шлангов и 

штуцеров на наличие утечек, глубокой коррозии, наличие трещин, 

вмятин и изломов, следов потертостей; проверка качества крепления 

штуцеров и опор трубок; определять необходимые действия. 

Проверка усилителя тормозного управления 

Task Sheet CDX C807: Проверка хода тормозной педали с работающим и 

неработающим двигателем с целью оценки работоспособности 

усилителя тормозного управления. 

Task Sheet CDX C705: Идентификация компонентов системы тормозного 

усиления (вакуумного и гидравлического); проверка создания 

необходимого уровня разрежения (впускным коллектором или 

вспомогательным насосом) в вакуумном усилителе тормозов. 

Тормоза: Диагностика и обслуживание гидравлического привода 

тормозов - Вне компетентности младшего специалиста (MLR) 

Тормоза: Диагностика и обслуживание гидравлической системы 

торможения - Вне компетентности младшего специалиста (MLR) 

Проверка и обслуживание светового сигнализатора неисправности 

тормозов и светового индикатора торможения 

Task Sheet CDX C272: Проверка действия системы стоп-сигналов; 

определение необходимых действий. 
Task Sheet CDX C947: Идентификация компонентов системы 

предупредительной световой сигнализации гидравлической тормозной 

системы. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 5A1: Изучать применимую к автомобилю сервисную 

документацию, включая тип применяемой тормозной жидкости, 

историю обслуживания автомобиля, меры предосторожности при 

обслуживании и бюллетени технического обслуживания (TSBs) 

Skill NATEF 5A2: Демонстрировать знания процедур испытаний 

эффективности действия тормозных систем автомобиля, включая 

автомобили, оснащённые ABS. 

Skill NATEF N/A: Демонстрировать применение концепции «Трех Си» 

(Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и Исправление). 

Skill NATEF 5B4: Выбирать, безопасно обращаться, хранить и заливать 

тормозную жидкость до надлежащего уровня, используя указанный в 

спецификации тип тормозной жидкости. 

Skill NATEF 5B7: Испытывать тормозную жидкость на наличие 

загрязнений и влаги. 

Skill NATEF 5B6: Прокачивать (удалять воздух) и / или промывать 

тормозную систему свежей тормозной жидкостью. 

Skill NATEF 5B1: Измерять высоту расположения педали тормоза, 

измерять рабочий и свободный хода тормозной педали; определять 

необходимые действия 
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Skill NATEF 5B2: Проверять главный тормозной цилиндр на внешние 

утечки и правильность функционирования. 

Skill NATEF 5B3: Осматривать тормозные линии, гибкие шланги и 

штуцеры на наличие утечек, глубокой коррозии, наличия трещин, 

вмятин и изломов, следов потертостей; проверять качество крепления 

штуцеров и опор трубок; определение необходимых действий. 

Skill NATEF 5E1: Проверять ход тормозной педали с работающим и 

неработающим двигателем; оценивать работоспособность усилителя 

тормозного управления. 

Skill NATEF 5E2: Идентифицировать компоненты системы тормозного 

усиления (вакуумного и гидравлического); производить проверку 

создания необходимого уровня разрежения (впускным коллектором или 

вспомогательным насосом) в вакуумном усилителе тормозов. 

Skill NATEF 5F4: Проверять действие системы стоп-сигналов; 

определять необходимые действия. 
Skill NATEF 5B5: Идентифицировать компоненты системы 

предупредительной световой сигнализации гидравлической тормозной 

системы. 

Необходимые 

знания 

Назначение и конструкция узла тормозной педали, возвратных пружин, 

тяг и толкателей; значение высоты расположения и рабочего хода 

тормозной педали на эффективность действия рабочей тормозной 

системы; назначение, конструкция и принцип действия выключателя 

стоп сигнала; устройство и принцип действия органов управления 

стояночным тормозом. 

Основные требования к безопасности гидравлического управления 

торможением; принципиальная схема системы гидравлического 

управления торможением и назначение её компонентов; закона Паскаля 

и гидравлические принципы, применяемые в тормозной системе. 

Назначение главного тормозного цилиндра; основные типы главных 

тормозных цилиндров; устройство и принцип действия главного 

тормозного цилиндра; гидравлические клапаны; принцип действия 

клапанов-ограничителей давления; принцип действия зависимых от 

нагрузки регуляторов давления; назначение и конструкция тормозных 

линий, штуцеров и шлангов. 

Основные конструкции дисковых и барабанных тормозных механизмов; 

устройство суппорта с фиксированной и подвижной скобой; 

конструкция суппорта с интегрированным приводом стояночного 

тормоза; конструкция колесного тормозного цилиндра барабанного 

тормозного механизма 

Типы и классификация тормозных жидкостей; правила обращения с 

тормозными жидкостями; назначение компенсационной емкости и роль 

уровня тормозной жидкости в ней. 

Понятие силы трения и значение коэффициентов трения на 

формирование тормозной силы; влияние температуры на силу трения; 

причины тепловыделения и шумности работы тормозов; силы, 

действующие на колеса и шины при торможении, влияние конструкции 

и состояния колес и шин на тормозные свойства автомобиля. 

Основные типы электронного управления торможением; принцип 

регенеративного торможения, используемых в гибридных автомобилях. 

Назначение инструментов для безопасного обслуживания 

гидравлических систем торможения; содержание основных процедур 

безопасного обслуживания гидравлической тормозной системы; 

основные признаки неисправностей и методы выявления проблем в 
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работе тормозной системы. 

Содержание основных процедур осмотра и обслуживания педального 

узла управления тормозами; методы измерения высоты расположения и 

свободный ход тормозной педали; способы проверки и регулировки 

выключателя стоп-сигнала; основные процедуры выявления и 

устранения неисправностей в цепях управления стоп-сигналом. 

Методы проверки и регулировки уровня тормозной жидкости; 

содержание процедуры осмотра и испытания компонентов сигнализации 

критического уровня тормозной жидкости; основные процедуры 

выявления и устранения неисправностей в цепи аварийной сигнализации 

неисправностей тормозов; инструменты и методы испытания тормозной 

жидкости на наличие загрязнений и влаги. 

Основные признаки неисправностей и методы визуальной инспекции 

тормозных линий; методика проверки и основные неисправности гибких 

тормозных шлангов; назначение инструмента и методика изготовления 

тормозных линий, согласно рекомендациям ISO 

Содержание процедур проверки главного тормозного цилиндра на 

внешние и внутренние утечки тормозной жидкости; порядок снятия, 

установки на стенд и проверка главного тормозного цилиндра на стенде; 

основные критерии оценки работоспособности главного тормозного 

цилиндра; порядок удаления воздуха из главного тормозного цилиндра и 

повторной установки главного тормозного цилиндра на автомобиль. 

Основные причины необходимости промывки гидравлической 

тормозной системы; способы удаления воздуха (прокачки) 

гидравлической системы торможения; последовательность операций при 

проведении прокачки гидравлической системы торможения вручную; 

назначение оборудования и последовательность операций при 

вакуумной прокачке гидравлической системы торможения; назначение 

оборудования и последовательность операций при прокачке 

гидравлической системы торможения под давлением; значение 

сервисной информации для определения порядка действий при замене 

тормозной жидкости и удаления воздуха (прокачки) гидравлической 

системы торможения, управляемой электроникой. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Диагностика и ремонт 

барабанных тормозных 

механизмов и ступичных 

подшипников 

Код II-B.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.II 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 



33 
 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Проверка и обслуживание барабанных тормозных механизмов и 

тормозных барабанов 

Task Sheet CDX C800: Снятие / очистка / измерение диаметра тормозного 

барабана; определение необходимых действий 

Task Sheet CDX C626: Растачивание рабочей поверхности тормозного 

барабана; сравнение со спецификацией 

Task Sheet CDX C248: Снятие, очистка и проверка тормозных колодок, 

пружин, пальцы, рычагов, регуляторов / полуавтоматических 

регуляторов, иного оборудования, имеющего отношение к тормозам и 

опорным плитам, смазка и повторная сборка тормозного механизма 

Task Sheet CDX C707: Осмотр колесного тормозного цилиндра на 

утечку, качество работы; снятие и установка колесного тормозного 

цилиндра, если необходимо 

Task Sheet CDX C801: Предварительная регулировка тормозных колодок 

и стояночного тормоза, установка тормозного барабана или барабана в 

сборе со ступицей и ступичным подшипником; заключительная 

проверка и регулировка 

Task Sheet CDX C251: Установка колеса на ступицу, используя 

удлинитель-ограничитель крутящего момента. 

Проверка и обслуживание колесных подшипников 

Task Sheet CDX C810: Снятие, очистка, проверка, замена смазку 

(переупаковка) и установка колесных подшипников; замена 

уплотнителей; установка ступицы и регулировка подшипников. 

Task Sheet CDX C273: Замена колесного подшипника и обоймы 

подшипника. 

Task Sheet CDX C274: Проверка и замена шпилек крепления колеса 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 5C1: Снимать, очищать, осматривать и измерять диаметр 

тормозного барабана; определять необходимые действия 

Skill NATEF 5C2: Растачивать тормозной барабан и измерять остаточный 

диаметр рабочей поверхности барабана; сравнивать со спецификацией 

(техническими условиями) 

Skill NATEF 5C3: Снимать, очищать и проверять тормозные колодки, 

пружины, пальцы, рычаги, регуляторы / полуавтоматические 

регуляторы, иное оборудование, имеющего отношение к тормозам и 

опорным плитам, смазывать и повторно собирать тормозной механизм 

Skill NATEF 5C4: Осматривать колесный тормозной цилиндр на утечку, 

качество работы; снимать и устанавливать колесный тормозной 

цилиндр, если необходимо 

Skill NATEF 5C5: Производить предварительную регулировку 

тормозных колодок и стояночного тормоза, устанавливать тормозной 

барабан или барабана в сборе со ступицей и ступичным подшипником; 

производить заключительную проверку и регулировку. 

Skill NATEF 5A3: Установка колеса на ступицу, используя удлинитель-

ограничитель крутящего момента. 

Skill NATEF 5F1: Снимать, очищать, проверять, заменять смазку 

(переупаковывать) и устанавливать подшипники колеса; заменять 

уплотнители; устанавливать ступицу и регулировать подшипники 

Skill NATEF 5F5: Заменять колесные подшипники и обоймы подшипника 

Skill NATEF 5F6: Осматривать и заменять шпильки крепления колеса 

Необходимые 

знания 

Преимущества и недостатки барабанного тормозного механизма; 

конструкция барабанного тормозного механизма и основные 

компоненты барабанного тормоза; назначение и конструкция тормозной 

плиты; назначение и способы крепления фрикционных накладок к 



34 
 

тормозным колодкам; основные требования к конструкции тормозного 

барабана; назначение и конструкция возвратных пружин барабанного 

тормоза; назначение и конструкция прижимных пружины и 

удерживающих защёлок; назначение, принцип действия и конструкция 

колесного тормозного цилиндра; назначение и конструкция анкеров 

(упоров) тормозной плиты; особенности конструкции и принцип 

действия сервомеханизма барабанного тормоза; конструкция 

саморегулируемых барабанных тормозов. 

Назначение и принцип действия барабанного стояночного тормоза; 

конструкция рычажного и педального привод стояночного тормоза; 

конструкция и принцип действия удерживающих и растормаживающих 

устройств (трещоточных механизмов). 

Назначение инструмента для безопасного обслуживания барабанных 

тормозов; основные меры предосторожности при обслуживании 

тормозов. 

Основные признаки неисправностей барабанных тормозов; порядок 

осмотра и основные критерии оценки состояния барабанного тормоза; 

порядок проведения визуальной инспекции внешних компонентов; 

основные причины затруднения демонтажа барабана и способы снятия 

тормозных барабанов; Порядок проведения предварительного осмотра 

рабочих поверхностей тормозного барабана, и износа фрикционных 

накладок тормозных колодок; основные причины неравномерного 

износа фрикционных накладок и рабочих поверхностей тормозного 

барабана. 

Порядок проведения визуальной инспекции рычагов и пружин 

тормозного механизма; основные критерии оценки работоспособности 

рычагов и пружин барабанного тормозного механизма; основные 

неисправности колесного тормозного цилиндра и выявление 

неисправностей при проверке колесного тормозного механизма; 

последовательность операций при проверке компонентов стояночного 

тормоза. 

Последовательность действий при разборке тормозного механизма; 

порядок разборки и выявление неисправностей сервомеханизма 

барабанного тормоза; основные признаки неисправностей тормозной 

плиты; последовательность операций при разборке барабанного 

тормозного механизма без сервопривода. 

Основные причины повреждений фрикционных накладок тормозных 

колодок; основные критерии оценки работоспособности и основные 

критерии пригодности пружин к повторному использованию; основные 

причины неисправностей и их выявление при визуальной инспекции 

узлов регулировки тормозного механизма и саморегулируемого 

механизма барабанного тормоза. 

Меры безопасности при очистке компонентов барабанных тормозных 

механизмов; основные признаки неисправностей и критерии оценки 

возможности дальнейшего использования тормозного барабана; 

инструменты и методы измерения внутреннего диаметра барабана; 

порядок проверки округлости рабочей поверхности тормозного 

барабана; назначение инструмента для растачивания тормозных 

барабанов; содержание процедур растачивания и критерии пригодности 

тормозного барабана к дальнейшему использованию. 

Последовательность снятия и разборки колесного тормозного цилиндра; 

основные неисправности рабочей поверхности (зеркала) тормозного 

цилиндра, инструменты и способы восстановления рабочей поверхности 

колесного тормозного цилиндра; последовательность действий при 
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сборке и установке колесного тормозного цилиндра. 

Последовательность операций при установке компонентов тормозного 

механизма на тормозную плиту; назначение и правила использования 

инструмента для измерения диаметра тормозных колодок в сборе и 

сравнение с диаметром тормозного барабана; назначение 

предварительной регулировки и проведения операций по 

предварительной регулировке тормозного механизма; 

последовательность действий при надевании и крепление тормозного 

барабана. 

Основные причины снижения эффективности действия стояночной 

тормозной системы; последовательность визуальной инспекции и 

основные неисправности кабельных линий (тросов Боудена) привода 

стояночного тормоза; порядок снятия и установка кабелей стояночного 

тормоза; основные операции обслуживания стояночного барабанного 

тормоза дискового тормозного механизма; последовательность действий 

при регулировке стояночного тормоза. 

Основные причины неисправностей световой сигнализации включения 

стояночного тормоза; последовательность операций при проверке 

электрического выключателя; основные неисправности и порядок 

проверки электрических цепей системы сигнализации стояночного 

тормоза. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика и ремонт 

дисковых тормозных 

механизмов; регулировка 

стояночного тормоза 

Код II-C.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.II 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Проверка и техническое обслуживание дисковых тормозных 

механизмов 

Task Sheet CDX C802: Снятие и очистка суппорта в сборе; проверка на 

утечки и повреждения / износ корпуса суппорта; определение 

необходимых действий. 

Task Sheet CDX C803: Очистка и проверка суппорта и скользящей скобы 

/ штифтов (направляющих осей) на правильность их функционирования, 

износ и повреждения; определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C632: Проверка износа тормозных колодок по 

индикаторам износа; определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C627: Снятие, осмотр и замена тормозных колодок и 

фиксаторов; определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C805: Смазка и переустановка суппорта, тормозных 
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колодок и подвижной скобы суппорта; установка фиксаторов колодок и 

проверка суппорта на утечки. 

Task Sheet CDX C631: Отведение в исходную позицию и повторное 

регулирование поршня суппорта с интегрированным механизмом 

стояночного тормоза. 

Task Sheet CDX C948: Демонстрация понимания важности ввода в 

эксплуатацию автомобиля с завершённой процедурой притирки рабочих 

поверхностей тормозных колодок и тормозного диска в соответствии с 

рекомендациями производителя. 

Проверка и обслуживание тормозного диска 

Task Sheet CDX C628: Очистка и осмотр тормозного диска и его 

монтажной поверхности; измерение толщины диска, различие толщины 

и величину бокового биения; определение необходимых действий 

Task Sheet CDX C806: Снятие / установка тормозного диска 

Task Sheet CDX C629: Проточка рабочей поверхности диска без снятия 

со ступицы, измерение остаточной толщины диска, руководствуясь 

спецификацией 

Task Sheet CDX C603: Проточка рабочей поверхности снятого с 

автомобиля тормозного диска, измерение остаточной толщины диска, 

руководствуясь спецификацией 

Task Sheet CDX C274: Проверка и замена шпилек крепления колеса. 

Проверка и обслуживание стояночного тормоза 

Task Sheet CDX C811: Проверка системы стояночного торможения и 

компонентов на повреждение, износ, глубинную коррозию; очистка, 

смазка, регулировка и / или замена, если необходимо 

Task Sheet CDX C633: Проверка функционирования стояночной 

тормозной системы и действия светового индикатора стояночной 

тормозной системы; определение необходимых действий 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 5D1: Снятие и очистка суппорта в сборе; проверка на утечки 

и повреждения / износ корпуса суппорта; определение необходимых 

действий. 

Skill NATEF 5D2: Очистка и проверка суппорта и скользящей скобы / 

штифтов (направляющих осей) на правильность их функционирования, 

износ и повреждения; определение необходимых действий. 

Skill NATEF 5D10: Проверка износа тормозных колодок по индикаторам 

износа; определение необходимых действий. 

Skill NATEF 5D3: Снятие, осмотр и замена тормозных колодок и 

фиксаторов; определение необходимых действий. 

Skill NATEF 5D4: Смазка и переустановка суппорта, тормозных колодок 

и подвижной скобы суппорта; установка фиксаторов колодок и проверка 

суппорта на утечки. 

Skill NATEF 5D9: Отведение в исходную позицию и повторное 

регулирование поршня суппорта с интегрированным механизмом 

стояночного тормоза. 

Skill NATEF 5D11: Демонстрация понимания важности ввода в 

эксплуатацию автомобиля с завершённой процедурой притирки рабочих 

поверхностей тормозных колодок и тормозного диска в соответствии с 

рекомендациями производителя. 

Skill NATEF 5D5: Очистка и осмотр тормозного диска и его монтажной 

поверхности; измерение толщины диска, различие толщины и величину 

бокового биения; определение необходимых действий 

Skill NATEF 5D6: Снятие / установка тормозного диска 

Skill NATEF 5D8: Проточка рабочей поверхности диска без снятия со 
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ступицы, измерение остаточной толщины диска, руководствуясь 

спецификацией 

Skill NATEF 5D7: Проточка рабочей поверхности снятого с автомобиля 

тормозного диска, измерение остаточной толщины диска, 

руководствуясь спецификацией 

Skill NATEF 5F6: Проверка и замена шпилек крепления колеса. 

Skill NATEF 5F2: Проверка системы стояночного торможения и 

компонентов на повреждение, износ, глубинную коррозию; очистка, 

смазка, регулировка и / или замена, если необходимо 

Skill NATEF 5F3: Проверка функционирования стояночной тормозной 

системы и действия светового индикатора стояночной тормозной 

системы; определение необходимых действий 

Необходимые 

знания 

Основные преимущества и недостатки дискового тормозного 

механизма; основные типы дисковых тормозов и их идентификация; 

принцип действия дискового тормоза 

Конструкция суппортов с неподвижной и плавающей скобой; 

назначение направляющих элементов тормозных колодок; конструкция 

рабочих цилиндров тормозных суппортов; назначение и принцип 

действия поршневого уплотнения и защитных чехлов гидравлического 

цилиндра суппорта; конструкция вентилируемого и невентилируемого 

тормозного диска; особенности конструкции композитных тормозных 

дисков. 

Назначение и основные требования к конструкции тормозных колодок 

дискового тормоза; назначение и принцип действия устройства 

сигнализации износа тормозной колодки; принцип действия 

электрического сигнализатора износа колодки. 

Особенности конструкции и принцип действия интегрированного в 

суппорт механизма приведения в действие стояночного тормоза; 

устройство барабанного стояночного тормоза, интегрированного в 

дисковом тормозе заднего колеса; особенности электрического 

управления стояночным тормозом. 

Назначение инструмента и оборудования для безопасного обслуживания 

дисковых тормозов; меры предосторожности при обслуживании 

дисковых тормозов 

Основные признаки неисправностей дисковых тормозов; причины 

чрезмерной шумности работы тормозов и способы устранения шума; 

основные причины увода автомобиля при торможении; основные 

причины пульсации педали тормоза при торможении; причины и 

способы устранения вибрация дискового тормоза; причины 

возникновения нарушения параллельности рабочих поверхностей диска 

и способы восстановления параллельности поверхностей; причины 

прихватывание тормоза и замедленного растормаживания и способы 

устранения выявленных дефектов; причины чрезмерного и 

неравномерного износа фрикционных накладок тормозных колодок и 

способы устранения выявленных недостатков. 

Содержание основных процедур визуальной инспекции суппортов и 

шлангов; основные критерии оценки степени износа фрикционных 

накладок тормозных колодок и выявление причин неравномерного 

износа накладок, и устранение выявленных недостатков. 

Основные меры предосторожности при обслуживании суппортов; 

основные причины образования утечек тормозной жидкости из 

суппорта; основные причины и последствия повреждений и глубинной 

коррозии поверхностей цилиндров и поршней суппорта; цель 

визуальной инспекции поршневых уплотнений и защитных чехлов 
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поршней, проверки целостности пыльников направляющих устройств; 

безопасные способы очистки и применение смазок для направляющих 

устройств суппорта; причины образования и последствия износа и 

повреждения направляющих элементов подвижной скобы; основные 

методы снятия и установки тормозных колодок, правила установка 

фиксирующих скоб (если применяются) и сигнализаторов износа; 

последовательность действий при сборке и установке суппортов; 

назначение и основные причины и способы проведения обкатки и/или 

притирки новых тормозных колодок. 

Цели визуальной инспекции тормозного диска и основные 

неисправности, требующие замены тормозного диска; основные 

неисправности, требующие проточки рабочих поверхностей тормозного 

диска; цель визуальной инспекции вентиляционных отверстий и 

основные критерии, определяющие невозможность повторного 

использования тормозного диска; основные требования (спецификация) 

к состоянию и толщине материала рабочих поверхностей тормозного 

диска, способы очистки, применение инструмента и порядок проведения 

измерения толщины материала рабочих поверхностей диска; основные 

инструменты и правила измерения биения рабочих поверхностей 

тормозного диска; цель и способы измерения биения сопрягаемых 

поверхностей ступицы колеса и тормозного диска. 

Основные критерии, определяющие возможность проточки рабочих 

поверхностей диска с целью его повторного использования; назначение 

и принцип действия станка для проточки снятого с автомобиля диска; 

порядок настройки станка и меры безопасности при проточке дисков; 

конструктивные особенности станка для проточки тормозного диска на 

автомобиле; порядок установки и настройки станка для проточки диска 

на автомобиле. 

Назначение и правила применения инструмента для заглубления поршня 

в суппорте с интегрированным механизмом приведения в действие 

стояночного тормоза; инструменты и содержание процедуры 

заглубления поршня в суппорт, последовательность действий при 

установке тормозных колодок в суппорт дискового тормоза с 

интегрированным механизмом привода стояночного тормоза. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.3.4. Трудовая функция 

Наименование 

Устранение неисправностей в 

работе систем электронного 

управления торможением: 

антиблокировочных систем 

(ABS); системы управления 

тягой (TCS) и системы 

управления устойчивостью 

автомобиля (ESC) 

Код II-D.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.II 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног
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о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Обслуживание электронных систем торможения 

Task Sheet CDX C857: Идентификация и осмотр компонентов 

электронного управления торможением (ABS); системы управления 

тяговым усилием и стабилизацией движения (EDC) 

Task Sheet CDX C950: Демонстрация понимания принципа действия 

системы рекуперативного торможения 

Тормоза: Обслуживание гидравлической системы электронного 

управления торможением - Вне компетентности младшего 

специалиста (MLR) 

Тормоза: Диагностика электронной системы управления 

торможением - Вне компетентности младшего специалиста (MLR) 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 5G1: Идентифицировать и осматривать компоненты 

электронного управления торможением (ABS); системы управления 

тяговым усилием и стабилизацией движения (EDC). 

Skill NATEF 5G2: Демонстрировать понимание принципа действия 

системы рекуперативного торможения. 

Необходимые 

знания 

Назначение и принцип действия ABS (антиблокировочной системы); 

основные этапы торможения без применения и с применением ABS; 

принцип действия системы электронного управления торможением без 

контроля стабильности движения 

Назначение модуля электронного управления торможением, порядок 

поступления входных сигналов и алгоритм формирования управляющих 

команд;  принцип действия гидравлического модуля ABS; конструкция 

пассивного и активного датчика скорости колеса; инструменты и 

способы считывания сигналов волновой формы, формируемых 

пассивным датчиком скорости колеса; особенности формирования 

прямоугольного (цифрового) сигнала, генерируемого активным 

датчиком скорости вращения колеса. 

Меры предосторожности при обслуживании ABS; особенности замены 

тормозной жидкости и удаления воздуха из компонентов 

гидравлической системы автомобиля, оснащенного ABS. 

Назначение и принцип действия системы управления тягой 

(противобуксовочной системы); основные компоненты TCS и принципы 

их действия. 

Назначение и принцип действия системы контроля стабильности 

движения; основные компоненты системы VSC и физические основы, 

заложенные в принцип их действия. 

Назначение и принцип действия вакуумного усилителя тормозов; 

назначение компонентов системы вакуумного усиления торможения; 

устройство вакуумного усилителя; назначение и принцип действия 

гидравлического усилителя тормозов; устройство главного тормозного 

цилиндра с гидравлическим усилителем; основные неисправности и 

диагностика усилителя торможения. 

Основное отличие рекуперативного и фрикционного торможения; 

физическая основа рекуперативного торможения; особенности 

гидравлической схемы тормозов гибридных автомобилей; назначение и 

принцип действия системы электронного управления торможением 

гибридных автомобилей; особые меры предосторожности при 

обслуживании тормозных систем гибридных автомобилей 

Другие Отсутствуют 
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характеристики 

 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Ремонт электрического / 

электронного 

оборудования легкового и 

легкого грузового 

автомобиля 

Код III Уровень квалификации 3.III 

 

Прояснения: 

3.III - 3-й уровень квалификации предусматривает решение типовых практических задач 

по обслуживанию и ремонту электрического / электронного оборудования автомобиля; 

выбирая способ действия на основе знаний и практического опыта, но в 

последовательности, заранее оговоренной производителем транспортного средства; 

предусмотрена самостоятельная корректировка действий  с учетом условий их 

выполнения. 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

2401003 Автомеханик (23.01.03); 2401023 Слесарь по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств 

(23.01.03); 2401033 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих (до одного года) 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической  

работы 

Стаж работы подмастерьем в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств не менее двух лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Приветствуется участие в добровольной профессиональной 

сертификации квалификаций; наличие удостоверения на право 

управления автомобилем категории «В» 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
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ОКЗ 

7231 
Механики и ремонтники автотранспортных 

средств 

7513 
Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств 

ЕТКС
xix

 или ЕКС
xx

  Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКПДТР
xxi

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКСО
xxii

, ОКСВНК
xxiii

 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 
Основы диагностики и 

ремонта электрических / 

электронных цепей 

Код III-A.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.III 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Информация об автомобиле; сведения о заказчике и его 

беспокойствах; сервисная информация 

Task Sheet CDX C286: Изучение сервисной документации, относящейся к 

ремонтируемому автомобилю, истории обслуживания автомобиля, мер 

предосторожности при обслуживании и бюллетеней технического 

обслуживания (TSBs). 

Task Sheet CDX NN06: Демонстрация использования концепции «Трех 

Си» (Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и 

Исправление). 

Фундаментальные основы 

Task Sheet CDX C951: Демонстрация умения расчета электрических / 

электронных последовательных, параллельных и последовательно-

параллельных цепей с использованием законов электричества (в 

частности, закона Ома) 

Task Sheet CDX C289: Трассировка электрических / электронных цепей, 

используя электрические схемы. 

Task Sheet CDX C641: Демонстрация умений применения цифрового 

мультиметра (DMM) при измерении напряжения, падения напряжения 

(включая контур заземления); измерение силы тока и сопротивления. 

Task Sheet CDX C291: Проверка работоспособности электрических цепей 

с помощью контрольной лампы 

Task Sheet CDX C295: Проверка работоспособности электрических цепей 

с помощью защищенной предохранителем проволочной перемычки. 

Task Sheet CDX C298: Осмотр и испытание плавкой вставки, 

автоматического прерывателя цепи, предохранителя; определение 

необходимых действий. 

Task Sheet CDX C296: Демонстрация знаний причин и последствий 

короткого замыкания, обрыва цепи и чрезмерного сопротивления в 
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электрических / электронных цепях 

Ремонт проводов 

Task Sheet C643: Осмотр, испытание, ремонт и/или замена компонентов 

штекерных соединений, клемм 

Task Sheet C301: Ремонт электрических проводов пайкой 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 6A1: Изучать сервисную документацию, относящуюся к 

ремонтируемому автомобилю, историю обслуживания автомобиля, 

меры предосторожности при обслуживании и бюллетени технического 

обслуживания (TSBs). 

Skill NATEF NN06: Демонстрировать использование концепции «Трех 

Си» (Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и 

Исправление). 

Skill NATEF 6A2: Демонстрировать умения расчета электрических / 

электронных последовательных, параллельных и последовательно-

параллельных цепей с использованием законов электричества (в 

частности, закона Ома) 

Skill NATEF 6A3 Трассировать электрические / электронные цепи, 

используя электрические схемы. 

Skill NATEF 6A4: Демонстрировать умения применения цифрового 

мультиметра (DMM) при измерении напряжения, падения напряжения 

(включая контур заземления); измерять силу тока и сопротивление. 

Skill NATEF 6A6: Проверять работоспособность электрических цепей с 

помощью контрольной лампы 

Skill NATEF 6A7: Проверять работоспособность электрических цепей с 

помощью защищенной предохранителем проволочной перемычки. 

Skill NATEF 6A9: Осматривать и испытывать плавкую вставку, 

автоматический прерыватель цепи, предохранитель; определять 

необходимые действия. 

Skill NATEF 6A5: Демонстрировать знания причин и последствий 

короткого замыкания, обрыва цепи и наличие участка с чрезмерным 

сопротивлением в электрических / электронных цепях 

Skill NATEF 6A11: Осматривать, испытывать, ремонтировать и/ или 

заменять компоненты штекерных соединителей, клемм 

Skill NATEF 6A10: Ремонтировать электрические провода, используя 

пайку 

Необходимые 

знания 

Роль сервисной информации в безошибочной постановки диагноза и 

безопасности проведения диагностики, обслуживания и ремонта 

электрических/электронных компонентов 

Основы электробезопасности при обслуживании автомобилей; особые 

условия безопасности при обслуживании гибридных автомобилей; 

особенности безопасной работы вблизи батарей; классификация по 

безопасности электроизмерительного инструмента и оборудования. 

Физические основы электричества; типичные примеры действия 

электричества; электрические величины и единицы измерений; 

физический смысл электрического напряжения; физический смысл 

потока электричества и способы измерения силы электрического тока; 

основные причины сопротивления протеканию электрического тока и 

единицы измерения электрического сопротивления; физический смысл 

основных законов электричества, в том числе: закона Ома и закон Ватта 

(Уатта). 

Основные свойства и характеристики переменного электрического 

напряжения; механизм формирования электрического напряжения 

волновой формы; основные характеристики и свойства постоянного 
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напряжения; примеры использования переменного и постоянного 

напряжения в автомобиле 

Условия протекания электричества по электрической цепи; основные 

компоненты электрической цепи и их назначение: роль источника 

электрического тока (источника напряжения); основные компоненты 

изолированной стороны электрической цепи и особенности условия 

протекания тока через компоненты изолированной стороны; назначение 

и основные компоненты сторона возврата электричества к источнику 

тока (стороны заземления); примеры использования электрической 

энергии в потребителях (электрической нагрузке); основные требования 

к проводникам электричества (электрическим проводам); основные 

компоненты управления потоком электричества в электрической цепи; 

основные причины применения и устройства защиты электрической 

цепи. 

Основные виды графического изображения электрических цепей на 

электрических схемах; основные символьные изображения компонентов 

электрических цепей; основы чтения электрических схем, приёмы 

деления электрической схемы на функциональные сегменты, в том 

числе: выделение компонентов изолированной стороны; выделение 

компонентов стороны заземления; выделение нагрузки (потребителей 

электрической энергии); правила использования цветовой кодировки 

для трассировки электрических цепей. 

Основные признаки и характер протекания электричества по 

последовательной цепи; применение законов электричества для расчета 

последовательной цепи; основные признаки и характер протекания тока 

по ветвям параллельной цепи; применение законов электричества для 

расчета параллельной цепи; основные признаки и особенности 

протекания электричества по последовательно-параллельной цепи; 

основы расчета последовательно-параллельных цепей; примеры 

применения последовательного, параллельного и последовательно-

параллельного соединения компонентов в автомобильных 

электрических цепях. 

Основные причины применения защитных устройств электрических 

цепей; основные причины возникновения и типы короткого замыкания в 

электрических цепях; основные типы автомобильных электрических 

предохранителей; назначение и принцип действия механических 

прерывателей тока в электрических цепях; назначение и устройство 

плавких вставок и их применение в автомобилях; назначение и 

конструкция автомобильных блоков предохранителей и блоков 

разветвлений (монтажных блоков). 

Основные методы испытание автомобильных предохранителей; 

основные причины повреждения (перегорания) предохранителя; 

содержание процедуры осмотра плавких элементов предохранителей; 

назначение и устройство автоматических прерывателей цепи; проверка 

действия прерывателя цепи; назначение и условия применения плавких 

вставок электрических цепей; основы визуальной инспекции плавкой 

вставки; основные процедуры ремонта участка цепи, оснащенного 

плавкой вставкой. 

Методы испытаний электромагнитных реле; содержание процедур 

визуальной инспекции компонентов электромагнитного реле; методы и 

критерии оценки работоспособности электромагнитной катушки реле; 

методика выявление неисправностей электромагнитных реле 

испытанием работы под нагрузкой. 

Устройство, назначение и правила пользования цифровым 
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мультиметром; назначение и правила применения контрольной лампы; 

цели и содержание процедур безопасного измерения напряжения и 

падения напряжения; цели и содержание процедур безопасного 

измерения электрического сопротивления; цели и содержание процедур 

безопасного измерения силы тока; правила использования цифрового 

мультиметра и контрольной лампы при выявлении неисправностей в 

электрических цепях. 

Меры предосторожности при измерении напряжения; основные приёмы 

измерения напряжения мультиметром; правила выбора диапазона 

измерений и зависимость точности измерения от выбора диапазона 

измерений; содержание процедур измерения и основные критерии 

оценки уровня падения напряжения на компонентах электрической 

цепи; алгоритм поиска простейших неисправностей измерением падения 

напряжения на участках и в компонентах электрической цепи. 

Меры предосторожности при измерении сопротивления; единицы 

измерения электрического сопротивления и безопасные способы 

измерения сопротивления мультиметром; основы поиска простейших 

неисправностей измерением сопротивления и сравнением результатов 

измерений со спецификацией. 

Меры предосторожности при измерении силы тока; инструменты и 

методы безопасного прямого измерения силы тока; физические основы и 

приборы для индуктивного измерения силы тока; методика проведения 

прямого и  индуктивного измерения тока утечки электричества из 

батареи при выключенном зажигании. 

Физические основы и примеры естественного (натурального) 

магнетизма; причины намагничивания и физические свойства 

искусственных магнитов; основы электромагнетизма и использование 

электромагнетизма в автомобиле; устройство электромагнитного реле и 

примеры их применения в автомобиле; назначение и конструкция 

простейших электрических моторов постоянного тока; назначение и 

принцип действия генератора переменного тока (альтернатора). 

Назначение и основные виды автомобильных проводов: основные 

отличия автомобильных проводов по сечению токопроводящих жил; 

основные виды и цель цветовой кодировки изоляции автомобильных 

проводов; применение жгутов проводов в автомобиле; назначение и 

устройство разъёмных и неразъёмных соединений проводов, в том числе 

штекерных соединители (коннекторы); виды и устройство клеммы 

(терминала) электрического провода; особенности конструкции и 

применения проводов заземления (гибких шлейфов). 

Основные неисправности автомобильной проводки; ограничения и 

методы безопасного и качественного проведения ремонта 

поврежденного провода; методы выявление неисправности и замены 

поврежденной клеммы (терминала); цели и методы визуальной 

инспекции штекерных соединений; методы разборки и замены 

поврежденного штекерного соединения. 

Основные типы неисправностей электрических цепей; основные 

признаки и причины появления участков цепи с отсутствием 

проводимости (разрывов цепи = open circuit); основные способы 

локализации и выявление участка цепи с отсутствием проводимости 

(участка открытой цепи); правила использования безопасной перемычки 

для локализации открытого участка цепи (разрыва цепи); основные 

методы восстановления проводимости в поврежденном участке цепи. 

Основные причины появления и типы коротких замыканий; признаки и 

последствия короткого замыкания на мощность (замыкание на 
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напряжение питания); основные методы локализации участка цепи с 

коротким замыканием на напряжение питания; основные причины и 

последствия короткого замыкания на землю (на заземление); способы 

выявления участка цепи, имеющего короткое замыкание на землю (на 

заземление); основные методы ремонта участков цепи, имеющих 

замыкание на землю. 

Основные причины возникновения чрезмерного сопротивления и 

характерные последствия возникновения участка цепи с чрезмерным 

сопротивлением; основные методы локализации участка цепи с 

чрезмерным сопротивлением; методы ремонта участков цепей с 

чрезмерным сопротивлением; особенности работы и основные причины 

возникновения неисправностей в электрических соединениях проводов 

и точек общего заземления. 

Основы автомобильной электроники; основные типы 

полупроводниковых материалов и их свойства; назначение и 

конструкция диода и его свойства; назначение и конструкция 

транзистора и их применение в автомобиле; назначение и примеры 

использования светодиодов и фотоэлементов в автомобиле; основные 

методы проверки электронных компонентов; формирование 

электростатического разряда и меры предупреждения повреждения 

электроники разрядом статического электричества. 

Другие 

характеристики 
 

 

 

 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика и ремонт 

аккумуляторной батареи и 

системы электрического пуска 

(стартера) 

Код III-B.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.III 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и сервис батареи 

Task Sheet CDX C302: Выполнение испытаний состояния заряда батареи; 

определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C818: Определение соответствия емкости батареи 

суммарной мощности используемых в автомобиле электрических 

потребителей; измерение фактической емкости батареи и проведение 

нагрузочного теста батареи; определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C645: Определение перечня электронных модулей, 

систем безопасности, радио и других аксессуаров, нуждающихся в 

инициализации или кодировании после повторного подключения 

батареи. 

Task Sheet CDX C304: Сохранение или восстановление функций 
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электронной памяти. 

Task Sheet CDX C644: Осмотр и очистка батареи; пополнение элементов 

батареи дистиллированной водой; проверка полюсных выводов и 

крепления батарейных кабелей, проверка крепления батареи. 

Task Sheet CDX C819: Выполнение медленного / быстрого заряда 

батареи, руководствуясь указаниями производителя. 

Task Sheet CDX C820: Запуск автомобиля с использованием кабельных 

перемычек от сторонней батареи или пускозарядного устройства. 

Task Sheet CDX C954: Измерение токов утечки (паразитных токов) из 

батареи при выключенном зажигании. 

Task Sheet CDX NN12: Уточнение результатов измерений паразитных 

токов. 

Диагностика и ремонт системы электрического пуска 

Task Sheet CDX C309: Выполнение измерения тока холодной прокрутки 

коленчатого вала стартером; определение необходимых действий 

Task Sheet CDX C310: Измерение падение напряжения в цепи стартера; 

определение необходимых действий 

Task Sheet CDX C313: Осмотр и испытание выключателей, штекерных 

соединителей и проводов электрических цепей управления стартером; 

выполнение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C311: Осмотр и испытание реле и соленоидов стартера; 

определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C312: Снятие / установка стартера на автомобиль. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 6B1: Выполнять испытание состояния заряда батареи; 

определять необходимые действия. 

Skill NATEF 6B2: Определять соответствие емкости батареи суммарной 

мощности используемых в автомобиле электрических потребителей; 

измерять фактическую емкость батареи и проводить нагрузочный тест 

батареи; определять необходимые действия. 

Skill NATEF 6B8: Определять перечень электронных модулей, систем 

безопасности, радио и других аксессуаров, нуждающихся в 

инициализации или кодировании после повторного подключения 

батареи. 

Skill NATEF 6B3: Сохранять или восстанавливать функций электронной 

памяти. 

Skill NATEF 6B4: Осматривать и очищать батарею; пополнять элементы 

батареи дистиллированной водой; проверять полюсные выводы и 

крепление батарейных кабелей, проверять крепление батареи. 

Skill NATEF 6B5: Выполнять медленный / быстрый заряд батареи, 

руководствуясь указаниями производителя. 

Skill NATEF 6B6: Запускать автомобиль с использованием кабельных 

перемычек от сторонней батареи или пускозарядного устройства. 

Skill NATEF 6A8: Измерение токов утечки (паразитных токов) из батареи 

при выключенном зажигании. 

Skill NATEF NN12: Уточнять результаты измерений паразитных токов 

Skill NATEF 6C1: Выполнять измерение тока холодной прокрутки 

коленчатого вала стартером; определять необходимые действия. 

Skill NATEF 6C2: Измерять падение напряжения в цепи стартера; 

определять необходимые действия. 

Skill NATEF 6C5: Осматривать и испытывать выключатели, штекерные 

соединители и провода электрические цепи управления стартером; 

выполнять необходимые действия. 

Skill NATEF 6C3: Осматривать и испытывать реле и соленоиды стартера; 
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определять необходимые действия. 

Skill NATEF 6C4: Снимать / устанавливать стартер на автомобиль. 

Необходимые 

знания 

Устройство автомобильной свинцово-кислотной батареи; конструкция 

положительных и отрицательных пластин батареи; состав 

аккумуляторного электролита и способы его приготовления; основные 

электрохимические реакции в аккумуляторе; факторы, влияющие на 

зарядку батареи; факторы, снижающие период эксплуатации батареи. 

Типы и классификация аккумуляторных батарей; особенности 

конструкции мало-обслуживаемые и необслуживаемых батарей; 

особенности конструкции AGM батарей (батарей с абсорбирующим 

стеклянным матом); особенности конструкции свинцово-кислых батарей 

с регулирующим клапаном (VRLA); особенности конструкции батарей 

многократного цикла глубокого разряда; конструкция высоковольтной 

батареи электрических гибридных автомобилей; особые меры 

безопасности при обслуживании высоковольтных батарей; 

классификация автомобильных батарей. 

Порядок визуальной инспекция аккумуляторной батареи; меры 

предосторожности при работе с аккумуляторной батареей; причины 

появления коррозии выводных полюсов, назначение специального 

инструмента и способы очистки выводных полюсов батареи; порядок 

проведения визуальной и инструментальной инспекции состояния 

крепления батарейных кабелей к выводным полюсам батареи; 

содержание процедур осмотра корпуса батареи на наличие повреждений 

и утечек электролита; назначение и порядок крепления корпуса батареи, 

порядок осмотра и обслуживания опорного поддона батареи; назначение 

шарикового индикатора заряда и правила оценки степени заряженности 

батареи по шариковому индикатору (если имеется). 

Содержание процедуры и критерии оценки утечек электричества по 

поверхности батареи с использование вольтметра; назначение и правила 

пользования ареометром для оценки степени заряженности 

аккумуляторов по плотности электролита; порядок проведения 

измерения плотности электролита посредством рефрактометра. 

Основные критерии выбора оборудования и содержание основных 

процедур проведения зарядки батареи от внешнего источника питания; 

содержание процедуры определения состояния батареи перед зарядкой и 

в процессе зарядки; типы, назначение и возможность применения 

зарядных устройств; меры безопасности при зарядке батареи; критерии 

выбора и содержание процедуры медленной зарядки батареи; критерии 

выбора и содержание процедур быстрой зарядки батареи. 

Содержание основных процедур при измерении состояния заряда 

батареи; правила использования инструмента и последовательность 

действия при измерении паразитных токов (утечки электричества при 

выключенном зажигании); правила подключения оборудования и 

порядок измерения внутренней проводимости (внутреннего 

сопротивления) аккумуляторной батареи; основные этапы подготовки 

оборудования и порядок проведения нагрузочного теста батареи для 

расчета её фактической ёмкости. 

Назначение системы пуска двигателя и её компонентов 

Устройство и принцип действия электрического мотора стартера; 

особенности конструкции стартеров с полюсными башмаками из 

постоянного магнита; назначение и принцип действия соленоида 

стартера; назначение муфты свободного хода приводной шестерни 

стартера; устройство понижающего редуктора стартера. 

Назначение и конструкция электрической силовой цепи стартера; 
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назначение и конструкция полюсных выводов батареи и батарейные 

кабели; компоненты изолированной стороны цепи управления 

стартером; особенности конструкции цепи управления стартером без 

защитных устройств от угона; применение защищенных устройств от 

угона в цепи управления стартером; назначение и устройство замка 

зажигания; особенности конструкции компьютерных цепей управления 

стартером. 

Безопасность при обслуживании высоковольтных компонентов 

гибридных автомобилей; особенности запуска двигателя электрическим 

мотором-генератором; устройство и принцип действия мотора-

генератора. 

Назначение и привила безопасного использования инструмента и 

оборудования для обслуживания систем электрического пуска и 

системы зарядки; меры предосторожности при обслуживании систем 

зарядки и электрического пуска двигателя; идентификационные 

признаки и предупреждающие этикетки, обозначающие  

высоковольтные цепи и оборудование электрических гибридных 

автомобилей; особые меры безопасности при обслуживании гибридных 

автомобилей. 

Идентификационные признаки и проверка компонентов, 

предотвращающих несанкционированный запуск двигателя; порядок 

проведения проверки цепи управления стартером с помощью цифрового 

мультиметра; содержание основных процедур проверки компонентов 

цепи компьютерного управления стартером посредством сканирующего 

инструмента; основные причин неисправностей охранной сигнализации, 

делающей невозможность запуска двигателя. 

Меры безопасности при проведении испытаний силовой цепи стартера; 

назначение и правила подключения инструментов, содержание процедур 

и критерии оценки результатов измерения силы тока холодной 

прокрутки; содержание процедур и критерии оценки результатов 

измерения напряжения в силовой цепи стартера; последовательность 

действий при выявлении причин плохого запуска и основные критерии 

оценки падения напряжения на компонентах силовой цепи стартера. 

Меры безопасности при отключении / подключении, снятии / установке 

стартера; содержание основных процедур отключения и снятия 

стартера; основные неисправности и причины повреждения зубчатого 

венца маховика и приводной шестерни стартера; содержание процедур 

проверки действия муфты свободного хода стартера; правила установки 

стартера на испытательный стенд и процедуры стендовых испытаний 

стартера; порядок действий при установке стартера на двигатель; 

основные критерии правильного позиционирования стартера 

относительно зубчатого венца маховика. 

Принцип действия системы интегрированного стартер-генератора (IGN) 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика и ремонт 

системы зарядки 
Код III-C.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.III 
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и ремонт системы зарядки 

Task Sheet CDX C317: Проверка, регулировка и / или замена приводного 

ремня генератора (альтернатора); проверка шкивов и устройств 

натяжения на износ; проверка выравнивания в линию шкивов и ремня 

Task Sheet CDX C315: Проведение выходного теста (измерение 

производительности) системы зарядки; определение необходимых 

действий. 
Task Sheet CDX C319: Измерение падения напряжения в цепи зарядки; 

определение необходимых действий 

Task Sheet CDX C318: Снятие / проверка и/или замена генератора 

(альтернатора) 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 6D2: Проверять, регулировать и / или заменять приводной 

ремень генератора (альтернатора); проверять шкивы и устройства 

натяжения на износ; проверять выравнивание в линию шкивов и ремня 

Skill NATEF 6D1: Проводить измерение производительности системы 

зарядки; определять необходимые действия 

Skill NATEF 6D4: Измерять падение напряжения в цепи зарядки; 

определять необходимые действия 

Skill NATEF 6D3: Снимать, проверять и /или заменять генератор 

(альтернатор) 

Необходимые 

знания 

Основные требования, предъявляемые к системам зарядки и принцип их 

действия; правила применение сервисной информации для 

идентификации системы зарядки и её компонентов; конструкция 

генератора переменного тока (альтернатора); методы проверки 

приводного ремня генератора, проверка натяжения ремня привода 

генератора; назначение и устройство ротора альтернатора; назначение и 

конструкция щеточного узла ротора; конструкция статора и типы 

соединения её обмоток; назначение диодного выпрямителя 

альтернатора. 

Физический процесс формирования магнитного поля ротором; 

физическая зависимость генерируемого напряжения от скорости 

вращения ротора; принцип управление магнитным полем 

регулированием напряжения, регуляторы напряжения; принцип 

действия одно-полупериодного выпрямителя; принцип действия 

трехфазного двух-полупериодного выпрямителя; структура и 

назначение компонентов электрической цепи системы зарядки 

Конструктивные особенности и принцип действия системы зарядки 

высоковольтных аккумуляторов гибридных автомобилей; зарядка 

высоковольтных аккумуляторов при рекуперативном торможении; 

назначение и принцип действия инвертора (DC/AC преобразователя). 

Идентификационные признаки компонентов и порядок проведения 

визуальной инспекции системы зарядки; основные критерии оценки 

состояния приводного ремня генератора (альтернатора); значение и 

проверка выравнивания в линию приводного ремня и шкива генератора, 

порядок проведение корректирующих действий; назначение 
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инструмента и порядок измерения натяжения приводного ремня 

генератора; основные неисправности кабельных линий системы зарядки 

и содержание основных процедур и критерии оценки качества их 

подключения к батарее; назначение инструментов и содержание 

основных процедур проведения измерения выходного напряжения 

генератора; назначение оборудования, порядок подключения и 

последовательность действий при измерении силы генерируемого тока; 

назначение оборудования и основные процедуры исследования 

электрических цепей генератора (альтернатора) на падение напряжения; 

содержание основных процедур испытания выходного напряжения 

системы зарядки батареи, управляемой компьютером. 

Основные причины отсутствия зарядки, недостаточной зарядки или 

чрезмерной зарядки батареи; последовательность действий при 

выявлении причин недостаточной заряженности батареи; 

последовательность действий при выявлении причин отсутствия зарядки 

батареи; последовательность действий при выявлении  причин 

чрезмерной зарядки батареи. 

Общие меры безопасности при снятии / установке генератора на 

автомобиль; содержание процедур безопасного отключения и снятия 

генератора с автомобиля; последовательность действий при установке и 

подключении к электрическим цепям генератора (альтернатора). 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

3.4.4. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика и ремонт систем 

освещения 
Код III-D.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.III 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и ремонт системы освещения 

Task Sheet CDX C564: Идентификация системного напряжения и 

определение мер безопасности при обслуживании и ремонте головных 

фар высокой интенсивности свечения 

Task Sheet CDX C956: Осмотр ламп и цокольных патронов приборов 

внутреннего и внешнего освещения, включая фары и дополнительные 

фары (противотуманные фары / фары дальнего света); производить 

замену при необходимости 

Task Sheet CDX C321: Регулировка света фар 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 6E3: Идентифицировать системное напряжение и 

определять мер безопасности при обслуживании и ремонте головных 

фар высокой интенсивности свечения 

Skill NATEF 6E1: Проводить осмотр ламп и цокольных патронов 

приборов внутреннего и внешнего освещения, включая фары и 

дополнительные фары (противотуманные фары / фары дальнего света); 

заменять при необходимости 
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Skill NATEF 6E2: Проводить регулировку света фар 

Необходимые 

знания 

Назначение и принцип действия компонентов системы внутреннего 

освещения и «вежливого» света; конструкция и принцип действия 

системы подсветки приборной панели. 

Содержание основных процедур осмотра и испытаний ламп приборов 

внутреннего освещения; основные причины неисправностей системы 

внутреннего освещения и компонентов «вежливого» света; порядок 

выявление неисправностей и процедуры замены компонентов 

внутреннего освещения и «вежливого» света; номенклатура и торговые 

номера ламп освещения; порядок действий при выявлении причин 

неисправностей подсветки приборной панели. 

Назначение и принцип действия приборов внешнего освещения; 

классификация и устройство фар головного освещения; особенности 

конструкции герметизированной лампы фары; преимущества и 

недостатки применения ламп накаливания и галогеновых ламп в 

автомобильных фарах; преимущества и недостатки применения ламп 

высокой интенсивности свечения (ксенона) в автомобильных фарах; 

меры безопасности при обслуживании ламп высокой интенсивности 

свечения; назначение и устройство системы дневных ездовых (ходовых) 

огней; назначение и устройство системы парковочных огней; принцип 

действия системы указателей поворотов и аварийной сигнализации; 

устройство системы стоп-сигналов; устройство системы сигнализации 

движения задним ходом; конструкция противотуманной фары и 

назначение компонентов цепи управления противотуманными фарами. 

Общие принципы диагностики приборов внешнего освещения; 

основные неисправности и последовательность действий при выявлении 

неисправностей в работе системы головных фар; особенности замены 

галогеновых ламп; особенности и меры безопасности при обслуживании 

фар системы повышенной интенсивности свечения; значение 

регулировок направления потока света фар, порядок подготовки 

автомобиля к регулировкам света фар; назначение прибора, критерии 

оценки направления светового потока и способы регулировка света фар; 

последовательность действий при замене ламп приборов внешнего 

освещения; основные причины несрабатывания ламп парковочных 

огней, порядок выявления и устранения выявленных неисправностей; 

основные причины неисправностей и содержание основных процедур 

обслуживание световых приборов указателей поворота и аварийной 

сигнализации; основные причины неисправностей и основные 

процедуры диагностики неисправностей стоп-сигналов и световой / 

звуковой сигнализации движения задним ходом. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

3.4.5. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика и ремонт 

инструментальной панели и 

приборов информирования 

водителя 

Код III-E.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.III 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и ремонт приборов / предупреждающих 

сигнализаторов и систем информирования водителя 

Task Sheet CDX C957: Проверка действия приборов сигнализаторов и 

световых индикаторов инструментальной панели и датчиков, 

обеспечивающих их информацией; перезагрузка счетчика 

техобслуживания. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 6F4: Проверять действие приборов, сигнализаторов и 

световых индикаторов инструментальной панели и датчиков, 

обеспечивающих их информацией; перезагружать счетчик 

техобслуживания. 

Необходимые 

знания 

Основные причины неисправностей и содержание процедур 

диагностика приборной панели. 

Основные причины неисправностей и способы выявления 

неисправности датчиков и приборов / указателей и аварийной 

сигнализации. 

Принцип действия системы оповещения о необходимости технического 

обслуживания, алгоритм сброса счетчика техобслуживания. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

3.4.6. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика и ремонт систем 

кузовной электроники 
Код III-F.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.III 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и ремонт звукового сигнала, стеклоочистителя / 

стеклоомывателя 

Task Sheet CDX C327: Диагностика (выявление неисправностей), 

связанных с некорректной работой звукового сигнала; выполнение 

необходимых действий. 

Task Sheet CDX C958: Проверка действия стеклоочистителя / омывателя 

стекол и замена чистящего лезвия щетки стеклоочистителя 

Диагностика и ремонт аксессуаров 

Task Sheet CDX C648: Описать принцип действия системы удаленного 

бесключевого доступа / дистанционного запуска двигателя. 

Task Sheet CDX C337: Снятие / установка дверной панели 

Диагностика и ремонт дополнительных удерживающих систем 

(SRS) 

Task Sheet CDX C335: Отключение / включение системы Airbag для 

обслуживания автомобиля; проверка действия световой индикации. 

Диагностика неисправностей автомобильных коммуникационных 
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систем (включая CAN bus) – вне компетенции младшего 

специалиста автосервиса 

Меры безопасности при обслуживании гибридных автомобилей 

Task Sheet CDX C561: Идентификация высоковольтных электрических 

цепей электрического гибридного автомобиля, соблюдая предписанные 

производителем меры предосторожности. 

Task Sheet CDX C874: Идентификация дополнительной 12-вольтовой 

батареи электрического гибридного автомобиля, соблюдая 

предписанные производителем меры предосторожности. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 6G1: Диагностировать (выявлять неисправности), 

связанные с некорректной работой звукового сигнала; выполнять 

необходимые действия. 

Skill NATEF 6F5: Проверять действие стеклоочистителя / омывателя 

стекол; заменять чистящее лезвие щетки стеклоочистителя 

Skill NATEF 6F3: Объяснять принцип действия системы удаленного 

бесключевого доступа / дистанционного запуска двигателя. 

Skill NATEF 6F2: Снимать и устанавливать дверную панель 

Skill NATEF 6F1: Отключать / включать системе Airbag при 

обслуживании автомобиля 

Skill NATEF 6B7: Идентифицировать высоковольтные электрические 

цепей электрического гибридного автомобиля, соблюдая предписанные 

производителем меры предосторожности. 

Skill NATEF 6B9: Идентифицировать дополнительную 12-вольтовую 

батарею электрического гибридного автомобиля, соблюдая 

предписанные производителем меры предосторожности. 

Необходимые 

знания 

Принцип действия и основные неисправности электрической цепи 

подачи (включения) звукового сигнала 

Содержание процедуры проверки и обслуживания приборов внешнего 

освещения и сигнализации. 

Принцип действия 2- и 3-скоростных электрических моторов привода 

стеклоочистителей использующих постоянные магниты, а также 

использующих асинхронных электрические моторы в приводе 

стеклоочистителей  

Принцип действия стеклоочистителя в прерывистом режиме; основные 

неисправности, вызывающие отказ в прерывистой работе 

стеклоочистителей 

Принцип действия электромеханического устройства парковки 

стеклоочистителей; основные неисправности, вызывающие 

неправильную парковку стеклоочистителей  

Содержание процедур замены чистящего лезвий щёток 

стеклоочистителей. 

Принцип действия насоса омывателя лобового стекла; основные 

неисправности, вызывающие отказ в работе электрического мотора и 

насоса подачи смывающей жидкости 

Конструкция и принцип действия электрических стеклоподъемников, 

электрического привода сидений, электрического привода дверных 

замков 

Назначение и принцип действия системы центрального замка; 

назначение и принцип действия системы удаленного доступа и 

дистанционного запуска двигателя. 

Назначение инструмента для демонтажа дверной панели, процедуры 

безопасного снятия дверной панели; содержание основных процедур 

обслуживания системы электрического (центрального) замка и 
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электрических стеклоподъёмников; основные неисправности и ремонт 

системы управления стеклоподъёмниками; основные неисправности 

системе центрального замка и способы их устранения. 

Принцип действия и основные неисправности системы иммобилайзера 
Назначение и конфигурация автомобильной пассивной системы 

безопасности (SRS) 

Назначение и принцип действия системы автоматического управления 

ремнями безопасности; основные неисправности системы 

автоматического управления ремнями безопасности 

Содержание процедуры осмотра и замены ремней безопасности; 

содержание процедур проверки действия системы предупреждающей 

сигнализации и информирования водителя. 

Назначение и конфигурацию системы управления подушками 

безопасности; предупредительные меры безопасности при работе в 

салоне автомобиля 

Назначение и особенности функционирования сигнальной лампы 

неисправности автомобильной пассивной удерживающей системы (SRS) 

Процедуры деактивации системы управления воздушными подушками 

безопасности, порядок демонтажа и установки воздушных подушек 

безопасности 

Идентификационные признаки систем, которым потребуется 

инициализация или кодирование после повторного подключения 

батареи; порядок отключения, снятия и внешней очистки корпуса и 

выводных полюсов батареи; основные критерии неисправности и 

содержание процедур замены клемм и батарейных кабелей; меры 

безопасности и последовательность операций при запуске автомобиля 

от внешнего источника (пускозарядного устройства) 

Функции батарей гибридных автомобилей HEV = Hybrid Electric 

Vehicle; назначение и принцип действия ультра конденсаторов; 

назначение сервисных размыкателей и правила отключения и проверки 

остаточного напряжения в высоковольтной цепи гибридного 

автомобиля; меры безопасности и последовательность действий при 

отключении питания высоковольтной батареи гибридного автомобиля. 

Функции вспомогательной 12-вольтовой батареи гибридного 

автомобиля; меры безопасности и последовательность действий при 

обслуживании вспомогательной 12-вольтовой батареи гибридного 

автомобиля. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Ремонт двигателя легкового 

и легкого грузового 

автомобиля 
Код IV Уровень квалификации 3.IV 

 

Прояснения: 

3.IV- 3-й уровень квалификации предусматривает решение типовых 

практических задач по обслуживанию и ремонту двигателя с принудительным 

воспламенением смеси; выбирая способ действия на основе знаний и 

практического опыта, но в последовательности, заранее оговоренной 

производителем транспортного средства; предусмотрена самостоятельная 
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корректировка действий  с учетом условий их выполнения. 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

2401003 Автомеханик (23.01.03); 2401023 Слесарь по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств 

(23.01.03); 2401033 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих (до одного года) 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Стаж работы подмастерьем в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств не менее двух лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Приветствуется участие в добровольной профессиональной 

сертификации квалификаций; наличие удостоверения на право 

управления автомобилем категории «В» 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 

7231 
Механики и ремонтники автотранспортных 

средств 

7513 
Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств 

ЕТКС
xxiv

 или ЕКС
xxv

  Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКПДТР
xxvi

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКСО
xxvii

, ОКСВНК
xxviii

 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 
Общая диагностика, снятие и 

установка двигателя 
Код IV-A.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.IV 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Информация об автомобиле, заказчике и сервисная информация 

Task Sheet CDX C002: Исследование применимой к автомобилю 

информации об особенностях конструкции и техническом 

обслуживании, включая эксплуатационные качества двигателя, историю 

обслуживания автомобиля, меры предосторожности при обслуживании 

и бюллетени технического обслуживания (TBSs) 

Task Sheet CDX C900: Идентификация профилактических мер 

предосторожности при обслуживании двигателя внутреннего сгорания 

гибридного автомобиля 

Task Sheet CDX NN01: Демонстрация использования концепции «Трех 

Си» (Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и 

Исправление). 

Ремонт крепежа 

Task Sheet CDX C886: Выполнение общего крепежа и ремонт резьбы, 

включая удаление сломанного болта, восстановление внутренней / 

наружной резьбы; ремонт резьбы установкой спиральной вставки. 

Механические испытания двигателя 

Task Sheet CDX C004: Осмотр двигателя на наличие утечек топлива, 

охлаждающей жидкости, масла; определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C898: Проверка работы предупреждающей сигнализации 

состояния двигателя на приборной панели автомобиля. 

Task Sheet NN09: Диагностика по анализу звуков при запуске двигателя 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 1A1: Исследовать применимую к автомобилю информацию 

об особенностях конструкции и техническом обслуживании, включая 

эксплуатационные качества двигателя, историю обслуживания 

автомобиля, меры предосторожности при обслуживании и бюллетени 

технического обслуживания (TBSs) 

Skill NATEF 1A7: Идентифицировать профилактические меры 

предосторожности при обслуживании двигателя внутреннего сгорания 

гибридного автомобиля 

Skill NATEF N/A: Демонстрировать применение концепции «Трех Си» 

(Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и Исправление). 

Skill NATEF 1A6: Выполнять общий крепеж и ремонт резьбы, включая 

удаление сломанного болта, восстановление внутренней / наружной 

резьбы; выполнять ремонт резьбы установкой спиральной вставки. 

Skill NATEF 1A3: Осматривать двигатель на наличие утечек топлива, 

охлаждающей жидкости, масла; определять необходимые действия. 

Skill NATEF 1A2: Проверять работу предупреждающей сигнализации 

состояния двигателя на приборной панели автомобиля. 

Skill NATEF N/A: Диагностировать двигатель по анализу звуков при 

запуске 

Необходимые 

знания 

Значение сервисной информации для обеспечения безопасного и 

качественного обслуживания двигателя. 

Назначение инструментов для безопасного обслуживания двигателя и 

его систем; основные процедуры безопасного обслуживания двигателя. 

Основные параметры двигателя, принцип действия поршневого 

двигателя. 



57 
 

Основные конструкции и классификация современных двигателей. 

Назначение деталей кривошипно-шатунного механизма. 

Назначение и разновидности конструкций головки цилиндров двигателя. 

Назначение и конструкция компонентов системы впуска свежего заряда. 

Назначение и конструкция системы выпуска отработавших газов. 

Назначение и конструктивные схемы системы смазки двигателя. 

Назначение и конструктивные схемы системы охлаждения двигателя. 

Назначение и разновидности системы зажигания бензинового двигателя. 

Назначение и принцип действия системы хранения, подготовки и подачи 

топлива в двигатель. 

Назначение и виды резьбовых деталей, параметры резьбы и допустимый 

крутящий момент.  

Правила безопасного использования динамометрических ключей и 

устройств ограничения крутящего момента;  

Назначение и виды инструменты для ремонта резьбы,  

Последовательность операций при ремонте внутренней резьбы;  

Содержание процедур удаления сломанных резьбовых деталей. 

Методика восстановления внутренней резьбы установкой спиральной 

вставки. 

Назначение и виды инструментов для безопасного проведения 

механических испытаний двигателя; меры безопасности при проведении 

механических испытаний двигателя. 

Содержание основных процедуры проверки двигателя и его систем на 

утечки масла, охлаждающей жидкости и других эксплуатационных 

жидкостей и смазок. 

Назначение оборудования и содержание процедур испытаний рабочего 

давления в системе смазки двигателя. 

Назначение оборудования и содержание процедуры проведения 

испытаний разрежением (вакуумный тест). 

Назначение оборудования и содержание процедур проведения 

испытаний мощностного баланса цилиндров двигателя. 

Назначение оборудования и содержание процедур измерения 

компрессии в цилиндрах двигателя (компрессионный тест);  

Назначение оборудования и содержание основных процедур испытаний 

утечек воздуха из цилиндров двигателя;  

Методика оценки работы двигателя наблюдением за истечением 

выхлопного газа (тест листа бумаги);  

Назначение оборудования и основы диагностирования двигателя по 

шумности работы. 

Основные причины чрезмерной вибрации при работе двигателя. 

Методика оценки результатов механических испытаний двигателя. 

Перечень незначительных проблем в работе двигателя и их влияние на 

результаты испытаний. 

Перечень серьёзных проблемы в работе двигателя и их влияние на 

результаты механических испытаний двигателя. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика и ремонт 

головки блока 
Код IV-B.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.IV 
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цилиндров и 

клапанного механизма 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Различные задачи, решаемые на установленном в автомобиль 

двигателе 

Task Sheet CDX C899: Снятие и замена ремня привода 

распределительного вала; проверка корректности синхронизации. 

Task Sheet CDX C723: Регулировка клапанов (с механическими или 

гидравлическими толкателями) 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 1A5: Снимать и заменять ремень привода 

распределительного вала; проверять корректность синхронизации. 

Skill NATEF 1B1: Регулировать клапаны (с механическими или 

гидравлическими толкателями) 

Необходимые 

знания 

Отличительные особенности конструкции двигателя с верхним 

расположением распределительного вала. 

Отличительные особенности конструкции двигателя с нижним 

расположением распределительного вала. 

Назначение и разновидности конструкций головки цилиндров двигателя. 

Назначение и конструкция распределительного вала. 

Назначение и конструкция клапанов. 

Назначение деталей механического привода клапанов. 

Назначение и регулировка теплового зазора в приводе клапана. 

Последовательность операций по регулированию теплового зазора в 

приводе клапанов;  

Необходимость замены и содержание процедур снятия / установки 

ремня привода распределительного вала / распределительных валов. 

Основные процедуры замены сальниковых уплотнений и прокладок 

двигателя. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.5.3. Трудовая функция 

Наименован

ие 
Диагностика и ремонт блока 

цилиндров двигателя 
Код IV-C.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.IV 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 
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Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Разборка блока цилиндров; осмотр и ремонт – вне компетенции 

младшего специалиста автосервиса 

Снятие / установка коленчатого вала; обслуживание масляного 

насоса – вне компетенции младшего специалиста автосервиса 

Сборка блока цилиндров – вне компетенции младшего специалиста 

автосервиса 

Различные задачи, решаемые на установленном в автомобиль 

двигателе 

Task Sheet CDX C541: Установка крышек двигателя с использованием 

прокладок, уплотнений и герметика. 

Необходимые 

умения 
Skill NATEF 1A4: Устанавливать крышки двигателя с использованием 

прокладок, уплотнений и герметика. 

Необходимые 

знания 

Принцип действия поршневого двигателя. 

Назначение кривошипно-шатунного механизма и процесс 

преобразования возвратно-поступательного движения поршня во 

вращательное движение коленчатого вала;  

Особенности процесса преобразования тепловой  энергии в 

механическую энергию в бензиновых двигателях. 

Особенности протекания процесса преобразования тепловой энергии в 

механическую энергию в дизельных двигателях. 

Отличительные особенности процессов, происходящих в двигателях, 

работающих по циклу Аткинсона и Миллера. 

Особенности конструкции и принцип действия роторного двигателя 

Ванкеля. 

Основные виды и конструкция поршня, виды и назначение поршневых 

колец. 

Назначение и конструкция деталей привода клапанного механизма. 

Разновидности конструкций блоков цилиндров двигателя. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.5.4. Трудовая функция 

Наименован

ие 
Диагностика и ремонт системы 

охлаждения и смазки двигателя 
Код IV-D.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.IV 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

Обслуживание системы смазки двигателя 

Task Sheet CDX C737: Проведение замены моторного масла и фильтра, 

используя рекомендованный производителем тип моторного масла. 
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трудовой функции) Обслуживание системы охлаждения 

Task Sheet CDX C578: Испытание системы охлаждения давлением и 

выявление утечек добавкой в охладитель флуоресцентного красителя; 

проверка уровня охлаждающей жидкости; исследование и испытание 

радиатора, паровоздушных клапанов в крышке радиатора, 

расширительного бачка для охлаждающей жидкости, сердцевины 

обогревателя и заглушек в блоке и головке цилиндров; определение 

необходимых действий. 

Task Sheet CDX C734: Осмотр, замена и регулировка приводного ремня, 

натяжителя и шкивов; проверка и регулировка выравнивания шкивов и 

приводного ремня. 

Task Sheet CDX C050: Осмотр и испытание охлаждающей жидкости; 

слив и восстановление охлаждающей жидкости; повторное заполнение 

системы рекомендуемым типом охлаждающей жидкости; удаление 

воздуха из системы, если требуется 

Task Sheet CDX NN10: Осмотр и замена шлангов системы охлаждения 

двигателя и обогревателя салона. 

Task Sheet CDX C052: Снятие и замена радиатора 

Task Sheet CDX C735: Снятие, испытание и замена термостата и 

прокладки / уплотнителя. 

Task Sheet CDX C050: Осмотр и испытание охлаждающей жидкости; 

слив и восстановление охлаждающей жидкости; повторное заполнение 

системы рекомендуемым типом охлаждающей жидкости; удаление 

воздуха из системы, если требуется. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 1C5: Проводить замену моторного масла и фильтра, 

используя рекомендованный производителем тип моторного масла 

Skill NATEF 1С1: Испытывать систему охлаждения давлением и 

выявлять утечки добавкой в охладитель флуоресцентного красителя; 

проверять уровень охлаждающей жидкости; исследовать и испытывать 

радиатор, паровоздушные клапанов в крышке радиатора, 

расширительный бачок для охлаждающей жидкости, сердцевину 

обогревателя и заглушки в блоке и головке цилиндров; определять 

необходимые действия 

Skill NATEF 1С2: Осматривать, заменять и регулировать приводной 

ремень, натяжитель и шкивы; проверять и регулировать выравнивание 

шкивов и приводного ремня 

Skill NATEF N/A: Осматривать и заменять шланги системы охлаждения 

двигателя и обогревателя салона. 

Skill NATEF 1C3: Снимать, испытывать и заменять термостат и 

прокладки / уплотнитель. 

Skill NATEF 1C4: Осматривать и испытывать охлаждающую жидкость; 

сливать и восстанавливать охлаждающую жидкость; повторно 

заполнять систему рекомендуемым типом охлаждающей жидкости; 

удалять воздух из системы, если требуется. 

Необходимые 

знания 

Назначение, конструкция и принцип действия системы охлаждения 

двигателя. 

Виды охлаждающих жидкостей и их классификация; Назначение и 

правила пользования инструментами для определения качества 

охлаждающей жидкости. 

Значение плотности охлаждающей жидкости на температуру её 

замерзания, способы корректировки плотности охлаждающей жидкости. 

Инструменты и правила определение химической активности 

охлаждающей жидкости. 
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Инструменты и основные процедуры выявления утечек охлаждающей 

жидкости. 

Назначение и принцип действия жидкостного циркуляционного насоса 

(помпы). 

Назначение инструментов контроля натяжения и правила проведения 

измерения силы натяжения приводного ремня жидкостного 

циркуляционного насоса. 

Последовательность действий при замене приводного ремня 

жидкостного циркуляционного насоса. 

Назначение и принцип действия термостатического клапана (клапана-

термостата).  

Процедуры испытаний и замены клапана-термостата системы 

охлаждения двигателя. 

Назначение и виды радиаторов и пробок горловин радиатора, 

оснащенных паровоздушными клапанами. 

Назначение и принцип действия вентиляторов системы охлаждения 

двигателя. 

Назначение и принцип действия компонентов системы отопления 

салона / кабины водителя. 

Особенности конструкции сердцевины обогревателя салона / кабины. 

Разновидности конструкции и компоненты управления краном 

отопления салона / кабины автомобиля. 

Назначение инструментов и правила проведения испытаний 

компонентов системы охлаждения повышенным давлением. 

Порядок осмотра и обслуживания шлангов и патрубков системы 

охлаждения двигателя и отопления салона / кабины. 

Порядок действий при проверке рабочей температуры двигателя и 

скорости достижения рабочей температуры. 

Порядок замены охлаждающей жидкости и удаления воздуха (прокачки) 

системы охлаждения двигатели и системы отопления салона. 

Назначение и конструктивные схемы системы смазки двигателя. 

Основные свойства и классификация моторных масел. 

Причины потери заявленных свойств и содержание процедур замены 

моторного масла и фильтра. 

Назначение, конструкция и принцип действия масляного насоса. 

Назначение и принцип действия клапанов-регуляторов давления;  

Способы и пути распределения масляного потока и подача масла к 

трущимся деталям двигателя. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.6. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Ремонт систем, 

отвечающих за 

эффективность работы 

двигателя легкового и 

легкого грузового 

Код V Уровень квалификации 3.V 
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автомобиля 

 

Прояснения: 

3.V - 3-й уровень квалификации предусматривает решение типовых практических задач 

по обслуживанию и ремонту систем автомобиля, отвечающих за эффективность работы 

двигателя и системы снижения токсичности вредных веществ, выбрасываемых 

двигателем в атмосферу; выбирая способ действия на основе знаний и практического 

опыта, но в последовательности, заранее оговоренной производителем транспортного 

средства; предусмотрена самостоятельная корректировка действий  с учетом условий их 

выполнения. 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

2401003 Автомеханик (23.01.03); 2401023 Слесарь по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств 

(23.01.03); 2401033 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих (до одного года) 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической  

работы 

Стаж работы подмастерьем в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств не менее двух лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Приветствуется участие в добровольной профессиональной 

сертификации квалификаций; наличие удостоверения на право 

управления автомобилем категории «В» 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 

7231 
Механики и ремонтники автотранспортных 

средств 

7513 
Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств 

ЕТКС
xxix

 или ЕКС
xxx

  Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКПДТР
xxxi

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКСО
xxxii

, ОКСВНК
xxxiii

 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
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3.6.1. Трудовая функция 

Наименование 

Общая диагностика 

механизмов и систем, 

отвечающих за 

производительность двигателя 

Код V-A.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.V 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Информация об автомобиле, заказчике и сервисная информация 

Task Sheet CDX C387: Изучение применимой к ремонтируемому 

автомобилю сервисной информации, в том числе: истории 

обслуживания автомобиля, мер предосторожности при обслуживании, и 

бюллетеней технического обслуживания (TSBs) 

Task Sheet NN08 Демонстрация использования концепции «Трех Си» 

(Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и Исправление). 

Механические испытания двигателя 

Task Sheet CDX C392: Анализ изменений уровня абсолютного давления 

во впускном коллекторе двигателя (разрежение / давление). 

Task Sheet CDX C393: Выполнение цилиндрового баланса двигателя; 

определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C709: Выполнение статического и динамического 

компрессионного теста; определение необходимых действий. 

Task Sheet CDX C395: Испытание цилиндров двигателя на утечки; 

определение необходимых действий. 

Эффективность работы двигателя: Синхронизация вращения 

распределительного вала - Вне компетентности младшего 

специалиста (MLR) 

Рабочая температура двигателя 

Task Sheet CDX C398: Определение рабочей температуры и скорости 

достижения рабочей температуры двигателем; определение 

необходимых действий. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 8A1: Изучать применимую к ремонтируемому автомобилю 

сервисную информацию, историю обслуживания автомобиля, меры 

предосторожности при обслуживании, и бюллетени технического 

обслуживания (TSBs) 

Skill NATEF NN08 Демонстрировать использование концепции «Трех 

Си» (Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и 

Исправление). 

Skill NATEF 8A2: Анализировать изменения уровня абсолютного 

давления (разрежения / избыточного давления) во впускном коллекторе; 

определять необходимые действия 

Skill NATEF 8A3: Выполнять цилиндровый баланс мощности; 

определять необходимые действия 

Skill NATEF 8A4: Выполнять статическое и динамическое измерение 

компрессии; определить необходимые действия 
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Skill NATEF 8A5: Выполнять испытание цилиндров на утечки; 

определять необходимые действия 

Skill NATEF 8A6: Определять рабочую температуру и скорость 

достижения рабочей температуры двигателем; определять необходимые 

действия 

Необходимые 

знания 

Назначение оборудования и содержание процедуры проведения 

испытаний разрежением (вакуумный тест). 

Назначение оборудования и содержание процедур проведения 

испытаний мощностного баланса цилиндров двигателя. 

Назначение оборудования и содержание процедур измерения 

компрессии в цилиндрах двигателя (компрессионный тест);  

Назначение оборудования и содержание основных процедур испытаний 

утечек воздуха из цилиндров двигателя;  

Методика оценки работы двигателя наблюдением за истечением 

выхлопного газа (тест листа бумаги);  

Назначение оборудования и основы диагностирования двигателя по 

шумности работы. 

Основные причины чрезмерной вибрации при работе двигателя. 

Методика оценки результатов механических испытаний двигателя. 

Перечень незначительных проблем в работе двигателя и их влияние на 

результаты испытаний. 

Перечень серьёзных проблемы в работе двигателя и их влияние на 

результаты механических испытаний двигателя. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.6.2. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика и ремонт 

системы принудительного 

электрического 

воспламенения смеси 

Код V-B.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.V 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Система зажигания 
Task Sheet CDX C960: Снятие / осмотр / установка свечей зажигания; 

осмотр компонентов системы зажигания на износ или повреждения 

Необходимые 

умения 
Skill NATEF A8-C-4: Снимать и заменять свечи зажигания; осматривать 

компоненты системы зажигания на износ и повреждения. 

Необходимые 

знания 

Назначение и разновидности системы зажигания бензинового двигателя.  

Назначение и принцип действия компонентов системы зажигания. 

Содержание процедур снятия, осмотра и замены свечей зажигания;  

Значение величины искрового зазора между электродами свечи 

зажигания на воспламенения смеси;  

Назначение инструмента и правила измерения и регулирования 
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искрового зазора. 

Содержание процедур осмотра, снятия и установки высоковольтных 

(свечных) проводов. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.6.3. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика и ремонт систем 

подачи топлива, подачи 

воздуха и системы выпуска 

отработавших газов 

Код V-C.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.V 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Проверка системы топливоподачи и системы снабжения двигателя 

воздухом 

Task Sheet CDX C422: Замена топливного фильтра 

Task Sheet CDX C962: Осмотр / обслуживание или замена воздушного 

фильтра; обслуживание корпуса воздушного фильтра / компонентов 

воздушного коллектора 

Эффективность работы двигателя: Анализ действия системы 

выпуска выхлопных газов - Вне компетентности младшего 

специалиста (MLR) 

Испытание системы выпуска выхлопных газов 

Task Sheet CDX C963: Осмотр состояния подвески компонентов 

выхлопной системы / защитных экранов 
Task Sheet CDX C428: Проверка целостности выпускного коллектора, 

выхлопных трубопроводов, глушителя (глушителей), каталитического 

нейтрализатора (нейтрализаторов), резонатора (резонаторов), 

наконечника выхлопной трубы (труб) и тепловых экранов 

Task Sheet CDX C965: Проверка компонентов системы снижения 

токсичности выхлопных газов; дозаправка системы реагентом DFS или 

AdBlue 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 8C1: Заменять топливный фильтр при необходимости 

Skill NATEF 8C2: Осматривать, обслуживать или заменять воздушные 

фильтры, корпус фильтра, испытывать действие компонентов впускной 

воздушной системы 

Skill NATEF 8C4: Осматривать состояние подвески выхлопной системы, 

кронштейнов, зажимов и теплозащитных экранов; определять 

необходимые действия 

Skill NATEF 8C3: Проверять целостность выпускного коллектора, 

выхлопных трубопроводов, глушителя (глушителей), каталитического 

нейтрализатора (нейтрализаторов), резонатора (резонаторов), 

наконечника выхлопной трубы (труб) и тепловых экранов; выполнять 

необходимые действия 

Skill NATEF 8C5: Проверять действие и пополнять расходную емкость 
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для жидкости дизельной выхлопной системы (DEF или AdBlue) 

Необходимые 

знания 

Меры безопасности и содержание основных процедур обслуживания 

компонентов и систем двигателя; назначение инструмента и 

оборудования, применяемого при обслуживании двигателя. 

Меры безопасности при обслуживании топливной системы. 

Содержание процедур замены топливного фильтра. 

Содержание основных процедур осмотра и обслуживания топливного 

бака, топливных линий и шлангов. 

Назначение и принцип действия системы хранения, подготовки и подачи 

топлива в двигатель;  

Назначение и принцип действия систем впрыскивания топлива. 

Особенности конструкции системы прямого (непосредственного) 

впрыскивания бензина. 

Основные компоненты системы впуска свежего заряда в цилиндр 

двигателя бензинового и дизельного двигателя. 

Назначение и конструкция компонентов системы впуска свежего заряда. 

Назначение и конструкции клапана-дросселя (дроссельной заслонки).  

Конструкция системы управления подачей воздуха на холостом ходу;  

Назначение и конструкция компонентов системы газотурбинного, 

механического и инерционного наддува. 

Процессы, происходящие в цилиндрах двигателя на такте сжатия 

свежего заряда. 

Особенности процессов, протекающих на такте сжатия свежего заряда в 

дизельном двигателе;  

Процессы, происходящие в бензиновом двигателе на такте рабочего 

хода. 

Процессы, происходящие в цилиндре двигателя на такте выпуска 

отработавших газов. 

Назначение и конструкция системы выпуска отработавших газов. 

Назначение и конструкция резонаторов и глушителей; назначение. 

конструкция и принцип действия каталитического конвертора. 

Основы принципа регулирования состава смеси по содержанию 

кислорода в отработавших газах (регулирования с обратной связью). 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.6.4. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика и ремонт систем 

управления эмиссией 

(включая OBD/EOBD) 

Код V-D.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.V 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 
Проверка системы принудительной вентиляции картерных газов 

(PCV = Positive Crankcase Ventilation) 
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(детализация 

трудовой функции) 

Task Sheet CDX C432: Осмотр, испытание обслуживание и / или замена 

фильтров / пламегасителей, вентиляционных крышек, клапанов, 

отделителя масла, дроссельных отверстий и шлангов системы 

принудительной вентиляции картера (PCV = Positive Crankcase 

Ventilation); определение необходимых действий 

Эффективность работы двигателя: Испытание системы 

рециркуляции выхлопного газа (EGR= Exhaust Gas Recirculation) - 

Вне компетентности младшего специалиста (MLR) 

Эффективность работы двигателя: Испытание системы вентиляции 

топливного бака - Вне компетентности младшего специалиста 

(MLR) 

Эффективность работы двигателя: Испытание системы подачи 

вторичного воздуха - Вне компетентности младшего специалиста 

(MLR) 

Эффективность работы двигателя: Диагностика причин 

увеличения эмиссии и общего снижения ездовых качеств - Вне 

компетентности младшего специалиста (MLR) 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF A8-E-3: Осматривать, испытывать, обслуживать и / или 

заменять фильтры/пламегасители, вентиляционные крышки, клапаны, 

отделитель масла, дроссельные отверстия и шланги системы 

принудительной вентиляции картера (PCV); определять необходимые 

действия 

Необходимые 

знания 

Назначение и принцип действия системы принудительной вентиляции 

картерных газов. 

Назначение компонентов системы вентиляции картерных газов. 

Последовательность проведения визуальной инспекции компонентов 

системы вентиляции картерных газов. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.6.5. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика неисправностей 

компьютеризированных 

систем управления двигателем 

(включая системы, 

поддерживающие OBD/EOBD) 

Код V-E.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.V 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Исследование действия системы управления двигателем и 

трансмиссией (PCM) 

Task Sheet CDX C661: Демонстрация понимания важности 

проведения мониторов OBD II для проверки качества 

выполненного ремонта. 

Task Sheet CDX C659: Извлечение и регистрация диагностических 

кодов неисправностей (DTC), статуса мониторов OBD, данных 
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замороженного кадра (Freeze Frame); стирание кодов 

неисправности, если требуется. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 8B2: Описать важность проведения мониторов OBD II 

для проверки качества выполненного ремонта. 
Skill NATEF 8B1: Извлекать и интерпретировать диагностические коды 

неисправностей (DTC), статуса мониторов OBD, данных замороженного 

кадра (Freeze Frame); стирать коды неисправности, если требуется. 

Необходимые 

знания 

Значение и взаимосвязь понятий «эффективная мощность двигателя» и 

«крутящий момент, снимаемый с коленчатого вала двигателя»; 

основные критерии топливной эффективности бензинового и 

дизельного двигателя; основные причины снижения эффективности 

работы двигателя. 

Назначение и алгоритмы мониторов систем, отвечающих за 

производительность и экологические характеристики двигателя. 

Содержание основных процедур стандартизированных режимов 

диагностики. 

Алгоритмы действий бортовой диагностической системы OBD II при 

выявлении неисправностей, виды кодов неисправностей и порядок их 

записи в память модуля электронного управления двигателем и 

трансмиссией. 

Способы извлечения и стирания кодов неисправностей. 

Назначение информации, хранящейся в замороженном кадре (Freeze 

Frame). 

Назначение испытательных поездок и полнокомплектного ездового 

цикла. 

Значимость завершения мониторов для обеспечения надлежащего 

качества ремонта автомобиля. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.7. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Ремонт автоматической 

трансмиссии / трансэксла 

легкового и легкого 

грузового автомобиля 

Код VI 
Уровень 

квалификации 3.VI 

 

Прояснения: 

3.VI - 3-й уровень квалификации предусматривает решение типовых практических задач 

по обслуживанию и ремонту автоматической коробки передач автомобиля; выбирая 

способ действия на основе знаний и практического опыта, но в последовательности, 

заранее оговоренной производителем транспортного средства; предусмотрена 

самостоятельная корректировка действий  с учетом условий их выполнения. 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 
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Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

2401003 Автомеханик (23.01.03); 2401023 Слесарь по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств 

(23.01.03); 2401033 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обуче¬ния – 

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих (до одного года) 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической  

работы 

Стаж работы подмастерьем в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств не менее двух лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Приветствуется участие в добровольной студенческой и 

профессиональной сертификации квалификаций; наличие 

удостоверения на право управления автомобилем категории «В» 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 

7231 
Механики и ремонтники автотранспортных 

средств 

7513 
Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств 

ЕТКС
xxxiv

 или ЕКС
xxxv

  Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКПДТР
xxxvi

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКСО
xxxvii

, ОКСВНК
xxxviii

 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

3.7.1. Трудовая функция 

Наименование 

Общие принципы диагностики 

автоматических коробок 

передач / передаточных 

механизмов 

Код VI-A.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VI 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия Информация об автомобиле, заказчике и сервисная информация 
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(детализация 

трудовой функции) 

Task Sheet CDX C681: Исследование применимой к автомобилю 

сервисной информации, включая тип применяемой трансмиссионной 

жидкости, историю обслуживания автомобиля, меры предосторожности 

при обслуживании и бюллетени технического обслуживания (TSBs) 

Task Sheet CDX C902: Проверка уровня жидкости в автоматической 

трансмиссии или трансэксле, оснащенной щупом контроля уровня 

жидкости 

Task Sheet CDX C903: Проверка уровня жидкости в автоматической 

трансмиссии или трансэксле, не оснащенной щупом контроля уровня 

жидкости 

Task Sheet CDX C904: Проверка состояния трансмиссионной жидкости; 

проверка утечек жидкости. 

Task Sheet CDX C907: Слив и замена трансмиссионной жидкости и 

фильтра / фильтров. 

Task Sheet CDX C606: Описание эксплуатационных характеристик 

бесступенчатой трансмиссии (CVT) 

Task Sheet CDX C607: Описание эксплуатационных характеристик 

трансмиссии гибридного автомобиля. 

Task Sheet CDX NN02: Демонстрация применение концепции «Трех Си» 

(Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и Исправление). 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 2A1: Исследование применимой к автомобилю сервисной 

информации, включая тип применяемой трансмиссионной жидкости, 

историю обслуживания автомобиля, меры предосторожности при 

обслуживании и бюллетени технического обслуживания (TSBs) 

Skill NATEF 2A2: Проверка уровня жидкости в автоматической 

трансмиссии или трансэксле, оснащенной щупом контроля уровня 

жидкости 

Skill NATEF 2A3: Проверка уровня жидкости в автоматической 

трансмиссии или трансэксле, не оснащенной щупом контроля уровня 

жидкости 

Skill NATEF 2A4: Проверка состояния трансмиссионной жидкости; 

проверка утечек жидкости. 

Skill NATEF 2B4: Слив и замена трансмиссионной жидкости и фильтра / 

фильтров. 

Skill NATEF 2C1: Описание эксплуатационных характеристик 

бесступенчатой трансмиссии (CVT) 

Skill NATEF 2C2: Описание эксплуатационных характеристик 

трансмиссии гибридного автомобиля. 

Skill NATEF N/A: Демонстрация применение концепции «Трех Си» 

(Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и Исправление). 

Необходимые 

знания 

Основное отличие автоматической коробки передач от механической 

(мануальной) трансмиссии; типы автоматических трансмиссий 

Принцип действия автоматической трансмиссии и её компонентов.  

Назначение и принцип действия преобразователя крутящего момента 

(гидротрансформатора). 

Назначение и принцип действия масляного насоса автоматической 

трансмиссии. 

Конструкция планетарных передаточных механизмов и преобразование 

крутящего момента. 

Назначение виды и принцип действия муфт и тормозов в 

автоматической трансмиссии. 

Назначение и принцип действия гидравлической системы управления 

автоматической трансмиссией. 
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Содержание основных процедур визуальной инспекции и обслуживания 

автоматической трансмиссии. 

Основные свойства и классификация жидкостей для автоматических 

трансмиссий. 

Содержание процедуры слива и замены жидкости для автоматических 

трансмиссий;  

Процедуры замены фильтра автоматической коробки передач. 

Последовательность действий при измерении уровня трансмиссионной 

жидкости в трансмиссиях, оснащенных и не оснащенных щупом 

контроля уровня жидкости. 

Конструкция автомобильной бесступенчатой трансмиссии. 

Конструкция и принцип действия гибридной трансмиссии. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.7.2. Трудовая функция 

Наименование 

Техническое обслуживание и 

ремонт автоматической 

трансмиссии / трансэксла, 

установленных в автомобиле 

Код VI-B.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VI 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Проверки и испытания - Вне компетентности младшего 

специалиста (MLR) 

Диагностики - Вне компетентности младшего специалиста (MLR) 

Техническое обслуживание и ремонт 

Task Sheet CDX C683: Проверка, регулировка и замена внешнего клапана 

ручного переключения диапазонов, датчика / выключателя селектора 

диапазонов и позиционного переключателя Park / Neutral 

Task Sheet CDX C905: Проверка утечек через внешние уплотнения, 

прокладки, втулки 

Task Sheet CDX C602: Проверка, замена и выравнивание элементов 

крепления трансмиссии / трансэксла 

Автоматическая коробка передач / трансэксл: Проверки и 

испытания - Вне компетентности младшего специалиста (MLR) 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 2B1: Проверять, регулировать и производить замену 

внешнего клапана ручного переключения диапазонов, датчика / 

выключателя селектора диапазонов и позиционного переключателя Park 

/ Neutral 

Skill NATEF 2B2: Проверять утечки трансмиссионной жидкости, 

заменять внешние уплотнения, прокладки и втулки 

Skill NATEF 2B3: Проверять, заменять и выравнивать элементы 

крепления трансмиссии / трансэксла 

Необходимые Порядок выявления и устранения утечек трансмиссионной жидкости 
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знания через внешние уплотнения. 

Проверка и регулировка компонентов системы управления 

автоматической трансмиссией. 

Содержание основных процедур визуальной инспекции элементов 

крепления картера автоматической трансмиссии и выравнивания 

соединяемых агрегатов трансмиссии. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

3.7.3. Трудовая функция 

Наименование 
Ремонт автоматической 

трансмиссии / трансэксла, 

снятых с автомобиля 

Код VI-C.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VI 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Автоматическая коробка передач / трансэксл: Снятие и ремонт 

автоматической коробки передач / трансэксла - Вне компетентности 

младшего специалиста (MLR) 

Автоматическая коробка передач / трансэксл: Сборка 

автоматической коробки / трансэксла - Вне компетентности 

младшего специалиста (MLR) 

Необходимые 

умения 

Автоматическая коробка передач / трансэксл: Снятие и ремонт 

автоматической коробки передач / трансэксла - Вне компетентности 

младшего специалиста (MLR) 

Автоматическая коробка передач / трансэксл: Сборка 

автоматической коробки / трансэксла - Вне компетентности 

младшего специалиста (MLR) 

Необходимые 

знания 

Программой подготовки младшего специалиста (MLR) изучение 

методов ремонта автоматической трансмиссии, снятой с автомобиля, не 

предусмотрено. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

 

3.7.4. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика неисправностей 

систем электронного 

управления автоматической 

трансмиссией 

Код VI-D.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VI 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Автоматическая коробка передач / трансэксл: Диагностики - Вне 

компетентности младшего специалиста (MLR) 

Необходимые 

умения 
Автоматическая коробка передач / трансэксл: Диагностики - Вне 

компетентности младшего специалиста (MLR) 

Необходимые 

знания 

Программой подготовки младшего специалиста (MLR) изучение 

электронного управления автоматической трансмиссии не 

предусмотрено. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.8. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Ремонт механической 

(мануальной) трансмиссии 

и ведущей оси легкового и 

легкого грузового 

автомобиля 

Код VII Уровень квалификации 3.VII 

 

Прояснения: 

3.7 - 3-й уровень квалификации предусматривает решение типовых практических задач 

по обслуживанию и ремонту механической (мануальной) трансмиссии, ведущих мостов 

(осей) автомобиля; выбирая способ действия на основе знаний и практического опыта, но 

в последовательности, заранее оговоренной производителем транспортного средства; 

предусмотрена самостоятельная корректировка действий  с учетом условий их 

выполнения. 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

2401003 Автомеханик (23.01.03); 2401023 Слесарь по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств 

(23.01.03); 2401033 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств; 

 

 

Требования к 

образованию и 

Основные программы профессионального обуче¬ния – 

программы профессиональной подготовки по профессиям 
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обучению рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих (до одного года) 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической  

работы 

Стаж работы подмастерьем в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств не менее двух лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Приветствуется участие в добровольной профессиональной 

сертификации квалификаций; наличие удостоверения на право 

управления автомобилем категории «В» 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 

7231 
Механики и ремонтники автотранспортных 

средств 

7513 
Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств 

ЕТКС
xxxix

 или ЕКС
xl
  Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКПДТР
xli

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКСО
xlii

, ОКСВНК
xliii

 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

3.8.1. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика и ремонт 

сцепления 
Код VII-A.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VII 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Информация об автомобиле, заказчике и сервисная информация 

Task Sheet CDX C102: Исследование применимой к автомобилю 

сервисной информации, включая тип применяемой трансмиссионной 

жидкости, историю обслуживания автомобиля, меры предосторожности 

при обслуживании и бюллетени технического обслуживания (TSBs). 

Task Sheet CDX C611: Описание эксплуатационных характеристик 

электронно-управляемой коробки передач / трансэксла. 

Task Sheet CDX NN03: Демонстрация использования концепции 

«Трех Си» (Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и 

Исправление). 

Диагностика и ремонт сцепления - Вне компетентности младшего 

специалиста (MLR) 
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Техническое обслуживание сцепления 

Task Sheet CDX C908: Проверка и регулировка уровня эксплуатационной 

жидкости в главном цилиндре привода сцепления. 

Task Sheet CDX C909: Проверка гидравлической системы на утечки. 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 3A1: Исследовать применимую к автомобилю сервисную 

информацию, касающуюся типа применяемой трансмиссионной 

жидкости, историю сервисного обслуживания, меры предосторожности 

при обслуживании и бюллетени технического обслуживания (TSBs) 

Skill NATEF 3C1: Описать принцип действия и эксплуатационные 

характеристики электронно-управляемой коробки передач / трансэксла 

Skill NATEF N/N: Демонстрировать применение концепции «Трех Си» 

(Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и Исправление). 

Skill NATEF 3B1: Проверять и регулировать уровень эксплуатационной 

жидкости в главном цилиндре привода сцепления. 

Skill NATEF 3B2: Проверять гидравлическую систему управления 

сцеплением на утечки 

Необходимые 

знания 

Назначение и принцип действия автомобильного сцепления. 

Назначение и разновидности приводов выключения сцепления; 

конструкция педального узла механического привода сцепления; 

необходимость свободного хода педали сцепления, измерение и 

регулировка свободного хода педали сцепления; конструкция тросового 

привода сцепления с использованием троса Боудена 

Принцип действия и конструкцию гидравлического привода сцепления; 

конструкцию компонентов гидравлического привода, используемые 

типы эксплуатационных жидкостей и порядок проверки уровня, доливки 

и смены эксплуатационной жидкости в гидравлической системе привода 

сцепления; последовательность действий при удалении воздуха из 

гидравлического привода сцепления; основные неисправности и 

техническое облуживание гидравлического привода выключения 

сцепления. 

Конструкцию и назначение элементов ведомого диска сцепления; 

фрикционные накладки и способы из крепления к ведомому диску; 

назначение и конструктивные особенности элементов подрессоривания 

фрикционных накладок; назначение, конструкцию и принцип действия 

гасителя крутильных колебаний; основные причины неисправностей 

ведомых дисков сцепления; особенности конструкции многодисковых 

фрикционных сцеплений сухого и маслонаполненного типа 

Разновидности конструкций обоймы (корзины) нажимного диска 

сцепления; особенности конструкций пружинных и дисковых обойм; 

основные неисправности элементов корзины сцепления и способы 

устранения выявленных неисправностей. 

Требования к качеству рабочих поверхностей маховика и нажимной 

плиты сухого фрикционного сцепления; способы измерения биения 

рабочих поверхностей маховика;  

Причины износа / повреждения зубьев зубчатого венца маховика, 

способы установки зубчатого венца на маховик. 

Конструкцию и принцип действия двух-массового маховика; 

преимущества применения 2-массового маховика и принцип гашения 

колебаний в подобном маховике; конструкция компактного сцепления, 

применяемого с 2-массовым маховиком 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 
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3.8.2. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика и ремонт 

коробки передач с 

мануальным (ручным) 

управлением / трансэксла 

Код VII-B.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VII 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика механической коробки передач / трансэксла - Вне 

компетентности младшего специалиста (MLR) 

Техническое обслуживание коробки передач / трансэксла 

Task Sheet CDX C901 Проверка уровня трансмиссионного масла; 

проверка на утечки. 

Task Sheet CDX C105: Сливать и заправлять механическую 

(мануальную) трансмиссию / трансэксл и финальную (главную) 

передачу рекомендованной трансмиссионной жидкостью 

Ремонт механической коробки передач / трансэксла - Вне 

компетентности младшего специалиста (MLR) 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 3A3: Проверка уровня трансмиссионного масла; проверка 

на утечки. 

Skill NATEF 3A2: Сливать и заправлять механическую (мануальную) 

трансмиссию / трансэксл и финальную (главную) передачу 

рекомендованной трансмиссионной жидкостью 

Необходимые 

знания 

Назначение и принцип действия коробки передач с мануальным 

(ручным) управлением; виды зубчатых зацеплений; направление 

вращения ведущего и ведомого звена. 

Отличительные черты коробки передач с ручным (мануальным) 

переключением передач и трансэксла (коробки передач в блоке с 

главной передачей и дифференциалом). 

Передаточное число зубчатой пары; понятия «прямая передача», 

«понижающая передача», «повышающая передача», «промежуточная 

шестерня». 

Трансформация крутящего момента в прямой, повышающей и 

понижающей передаче; что происходит с потоком мощности в коробке 

передач / трансэксле. 

Устройство и принцип действия 2-вального трансэксла; особенности 

расположения синхронизаторов в трансэксле. 

Конструкцию 3-вальной коробки передач и назначение первичного 

промежуточного и вторичного вала; передача вращения зубчатыми 

парами, находящимися в зацеплении; конструкцию вилочного 

механизма переключения передач; назначение фиксирующих и 

блокирующих механизмов. 

Номенклатура трансмиссионных смазок и их применение в агрегатах 

трансмиссии; порядок заправки трансмиссионным маслом коробки 

передач. 

Содержание процедуры визуальной инспекции уровня жидкости в 
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картере механической (мануальной) трансмиссии. 

Порядок действий при проверке утечек и замены жидкости в 

гидравлическом приводе сцепления. 

Содержание процедур проверки уровня и пополнение картеров 

агрегатов трансмиссии трансмиссионными жидкостями. 

Другие 
характеристики 

Отсутствуют 

 

 

3.8.3. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика и ремонт 

привода / полуоси, 

универсальных шарниров и 

ШРУСов (автомобилей с 

приводом на передние и с 

приводом на задние колеса) 

Код VII-C.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VII 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и ремонт приводных валов, карданных валов, 

универсальных карданных шарниров и ШРУСов 

Task Sheet CDX C849: Проверка, обслуживание и замена приводных 

валов, гофрированных чехлов, хомутов и универсальные шарниры / 

шарниры равных угловых скоростей. 

Task Sheet CDX C134: Проверка, снятие и замена колесных 

подшипников, сальников и ступичного узла моста переднеприводного 

автомобиля 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 3D2: Осматривать, обслуживать и заменять приводные валы 

универсальные шарниры / шарниры равных угловых скоростей, 

гофрированные чехлы и хомуты 

Skill NATEF 3D1: Проверять, снимать и заменять колесные подшипники, 

сальниковые уплотнения ступичного узла переднего ведущего колеса 

Необходимые 

знания 

Назначение и разновидности карданных передач; устройство карданных 

передач, работающих с небольшими угловыми перемещениями; 

устройство карданных передач, допускающих большие угловые 

перемещения. 

Назначение и устройство карданного вала; условия работы карданных 

валов; назначение промежуточных (подвесных опор) и эластичных 

карданных соединений; причина применения скользящего соединения в 

карданной передаче. 

Назначение и принцип действия универсальных шиповых карданных 

шарниров; смысл понятия «допустимые рабочие углы» карданного 

шарнира; причина применения двух карданных шарниров в одной 

карданной передачи; важность взаимного позиционирования карданных 

шарниров; назначение и применение двойного карданного шарнира. 

Назначение и принцип действия шарнира равных угловых скоростей 

(ШРУС = CV joints = Constant Velocity joints = шарнир постоянной 
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скорости); конструктивные, особенности и условия работы  основных 

типов ШРУСов, используемых в карданных приводах ведущих колес 

автомобиля. 

Номенклатуру специальных смазок и защита ШРУСов от влаги и грязи; 

основные типы гофрированных защитных чехлов шарниров равных 

угловых скоростей. 

Последовательность действия при снятии и установке приводных валов 

и фланцев передаточных механизмов. 

Порядок осмотра и обслуживания универсальных шарниров и шаровых 

шарниров равных угловых скоростей. 

Содержание процедур проверки целостности защитных чехлов, 

проверки наличия смазки и процедуры пополнения смазкой 

универсальных карданных шарниров. 

Содержание основных процедур проверки целостности гофрированных 

чехлов и процедуры замены смазки в шаровых шарнирах равных 

угловых скоростей. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.8.4. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика и ремонт 

ведущих осей (мостов) 

автомобилей 

Код VII-D.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VII 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и ремонт ведущей оси (моста) 

Task Sheet CDX C911: Проверка и регулировка уровня смазки в корпусе 

дифференциала, используя рекомендованный производителем тип 

трансмиссионной жидкости. 

Task Sheet CDX C912: Слив и заправка картера дифференциала, 

используя рекомендованный производителем тип смазки. 

Task Sheet CDX C785: Очистка и осмотр корпуса дифференциала; 

выявление утечек; проверка состояния вентиляционных отверстий. 

Полуоси 

Task Sheet CDX C154: Осмотр и замена ступичного узла ведущей оси 

Дифференциал повышенного трения – Вне компетентности 

младшего специалиста (MLR) 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 3E2: Проверка и регулировка уровня смазки в корпусе 

дифференциала, используя рекомендованный производителем тип 

трансмиссионной жидкости. 

Skill NATEF 3E3: Слив и заправка картера дифференциала, используя 

рекомендованный производителем тип смазки. 

Skill NATEF 3E1: Очистка и осмотр корпуса дифференциала; выявление 

утечек; проверка состояния вентиляционных отверстий. 
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Skill NATEF 3E1.1Осмотр и замена ступичного узла ведущей оси 

Необходимые 

знания 

Конструкция, назначение и принцип действия редуктора ведущего моста 

автомобиля; конструкция главной передачи; особенности конструкции 

конической (спиральной) и гипоидной главной передачи. 

Назначение и принцип действия дифференциала. 

Конструктивные особенности самоблокирующихся дифференциалов. 

Номенклатура смазочных материалов, используемых для смазки 

редукторов ведущих мостов, проверка уровня смазки в картере 

ведущего моста; основные неисправности, вызывающие утечки смазки 

из редуктора ведущего моста и уплотнителей полуосей. 

Особенности конструкции и смазок дифференциалов повышенного 

трения. 

Порядок визуальной инспекции утечек, слива и замены 

трансмиссионной жидкости из картера дифференциала. 

Содержание основных процедур проверки, регулировки и замены 

смазки в подшипниках ведущего колеса. 

Порядок замены колесных подшипников и сальниковых уплотнений. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.8.5. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика и ремонт 

компонентов привода на 

четыре колеса / полного 

привода 

Код VII-E.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VII 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и ремонт компонентов привода на четыре колеса / 

полного привода 

Task Sheet CDX C876: Осмотр муфты свободного хода переднего, 

подключаемого колеса (ступичного хаба) и подшипников переднего 

колеса; определение необходимых действий 

Task Sheet CDX C914: Проверка наличия утечек в механизмах привода и 

уплотнениях раздаточной коробки; проверка вентиляционных 

отверстий; проверка уровеня трансмиссионной жидкости (смазки), 

пополнение картера трансмиссионной жидкостью, используя 

рекомендованный производителем тип жидкости 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF A3-F-2: Осматривать муфту свободного хода переднего 

подключаемого колеса (ступичного хаба) и подшипников переднего 

колеса; определять необходимые действия 

Skill NATEF A3-F-3: Проверять наличие утечек в механизмах привода и 

уплотнениях раздаточной коробки; проверять вентиляционные 

отверстия; проверять уровень жидкости, добавлять жидкость, используя 

рекомендованный производителем тип жидкости 

Необходимые Кинематическая схема автомобиля с постоянным / подключаемым 
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знания приводом на четыре колеса; причины применения межосевого 

дифференциала; три метода, позволяющие изменить скорость вращения 

колес передней и задней оси автомобиля. 

Основные различия между «4×4» = Four-by-four = приводом «четыре на 

четыре», «4WD» = Four wheel drive = приводом на четыре колеса, 

«AWD» = All wheel drive = приводом на все колеса и «IWD» = Individual-

wheel drive = индивидуальным приводом колес. 

Назначение и принцип действия раздаточной коробки передач со 

встроенным межосевым дифференциалом; назначение понижающей и 

прямой передачи и способы их включения; передаточные числа 

раздаточных коробок передач; применение шестеренчатого и цепного 

привода в раздаточных коробках передач 

Типы межосевых дифференциальных механизмов; симметричный и 

асимметричный привод на ведущие оси; устройство конического и 

планетарного дифференциального механизма; принцип действия 

раздаточной коробки с планетарным дифференциальным механизмом с 

постоянным приводом на заднюю ось, и отключаемым приводом 

передней оси автомобиля. 

Назначение и принцип действия колесной муфты свободного хода 

(колесного хаба). 

Содержание процедуры проверки уровня смазочных жидкостей в 

раздаточных коробках. 

Проверка вентиляционных отверстий и порядок выявления утечек 

трансмиссионной жидкости. 

Номенклатура смазочных материалов, используемых для смазки 

редукторов ведущих мостов, проверка уровня смазки в картере 

ведущего моста; основные неисправности, вызывающие утечки смазки 

из редуктора ведущего моста и уплотнителей полуосей 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.9. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Ремонт систем отопления 

вентиляции и 

кондиционирования 

легкового и легкого 

грузового автомобиля 

Код III Уровень квалификации 3.VIII 

 

Прояснения: 

3.VIII - 3-й уровень квалификации предусматривает решение типовых практических 

задач по обслуживанию и ремонту системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха автомобиля; выбирая способ действия на основе знаний и практического опыта, 

но в последовательности, заранее оговоренной производителем транспортного средства; 

предусмотрена самостоятельная корректировка действий  с учетом условий их 

выполнения. 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

2401003 Автомеханик (23.01.03); 2401023 Слесарь по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств 

(23.01.03); 2401033 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств; 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих (до одного года) 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической  

работы 

Стаж работы подмастерьем в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств не менее двух лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Приветствуется участие в добровольной профессиональной 

сертификации квалификаций; наличие удостоверения на право 

управления автомобилем категории «В» 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 

7231 
Механики и ремонтники автотранспортных 

средств 

7513 
Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств 

ЕТКС
xliv

 или ЕКС
xlv

  Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКПДТР
xlvi

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ОКСО
xlvii

, ОКСВНК
xlviii

 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

3.9.1. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика и ремонт 

системы отопления, 

вентиляции и связанных 

компонентов системы 

охлаждения двигателя 

Код VIII-A.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VIII 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код оригинала Регистрационный 

номер 
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профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и ремонт систем отопления, вентиляции и связанных 

компонентов системы охлаждения двигателя 

Task Sheet CDX C364: Осмотр рукавов и шлангов системы отопления 

салона / кабины; выполнение необходимых действий 

Необходимые 

умения 
Skill NATEF 7C1: Осматривать рукава и шланги системы охлаждения 

двигателя и системы отопления; выполнить необходимые действия 

Необходимые 

знания 

Общее устройство системы отопление / системы вентиляции 

пассажирского салона автомобиля /кабины водителя; назначение и 

принцип действия органов управления системой отопления и 

вентиляции салона 

Процедуры осмотра / замены рукавов и шлангов системы охлаждения 

двигателя 

Содержание процедур осмотра / замены шлангов системы отопления 

салона / кабины. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

3.9.2. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика, сервис и ремонт 

автомобильной системы 

кондиционирования 

Код VIII-B.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VIII 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Информация об автомобиле, заказчике и сервисная информация 

Task Sheet CDX C342: Изучение сервисной документации, относящейся к 

ремонтируемому автомобилю, истории обслуживания автомобиля, мер 

предосторожности при обслуживании и бюллетеней технического 

обслуживания (TSBs). 

Task Sheet CDX C827: Идентификация и обслуживание системы 

кондиционирования электрического гибридного автомобиля, соблюдая 

предписанные меры предосторожности. 

Task Sheet CDX NN07: Демонстрация использования концепции «Трех 

Си» (Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и 

Исправление). 

Предварительные испытания 

Task Sheet CDX C959: Осмотр конденсатора системы 

кондиционирования на ограничение воздушному потоку; определение 

необходимых действий. 

Task Sheet CDX C655: Выявление причин возникновения  необычного 

запаха при работе систем вентиляции / отопления / кондиционирования. 

Диагностика и ремонт операционных систем и связанных с HVAC 
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элементов управления - Вне компетентности младшего специалиста 

(MLR) 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 7A1: Изучать сервисную документацию, относящуюся к 

ремонтируемому автомобилю, историю обслуживания автомобиля, 

меры предосторожности при обслуживании и бюллетени технического 

обслуживания (TSBs). 

Skill NATEF 7B2: Идентифицировать и обслуживать систему 

кондиционирования электрического гибридного автомобиля, соблюдая 

предписанные меры предосторожности 

Skill NATEF N/A: Демонтировать применение концепции «Трех Си» 

(Concern, Cause and Correction = Проблема, Причина и Исправление). 

Skill NATEF 7B3: Осматривать конденсатор системы 

кондиционирования на ограничение воздушному потоку; определять 

необходимые действия. 

Skill NATEF 7D2: Выявлять причину возникновения  необычного запаха 

при работе систем вентиляции / отопления / кондиционирования. 

Необходимые 

знания 

Конструкция и назначение компонентов системы вентиляции салона / 

кабины; назначение и конструкция салонного фильтра; 

последовательность действий при замене салонного фильтра; 

конструкция и принцип действия системы управления электрическим 

мотором системы вентиляции салона / кабины; назначение и принцип 

действия компонентов системы управления потоками воздуха; 

конструкции воздуховодов системы вентиляции салона /кабины. 

Физические основы и базовая схема системы кондиционирования 

воздуха; основные свойства и виды хладагентов (рефрижерантов); 

назначение, конструкция и принцип действия компрессора 

кондиционера; назначение и принцип действия аккумулятора-осушителя 

/ ресивера-осушителя; назначение и принцип действия испарителя и 

конденсатора системы кондиционирования; назначение и принцип 

действия расширительной трубки / расширительного клапана системы 

кондиционирования.. 

Содержание основных процедур осмотра конденсатора кондиционера на 

наличие ограничений воздушному потоку. 

Порядок проведения осмотра воздуховодов системы вентиляции, 

отопления и кондиционирования воздуха. 

Порядок осмотра, очистки и замены салонного фильтра. 

причины появления неприятных запахов в салоне и порядок их 

устранения. 

Устройство и принцип действия высоковольтного электрического 

мотора привода компрессора кондиционера; меры безопасности при 

обслуживании / ремонте высоковольтной системы управления 

компрессором кондиционера 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.9.3. Трудовая функция 

Наименование 
Диагностика и ремонт 

компонентов системы 

кондиционирования 

Код 
VIII-

C.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VIII 
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и ремонт компонентов системы кондиционирования 

воздуха 

Task Sheet CDX C653: Проверка, снятие и/или замена приводного ремня 

компрессора кондиционера, шкивов, натяжителя; визуальная инспекция 

признаков наличия утечек; определение необходимых действий 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 7B1: Проверять, снимать и / или заменять приводные ремни 

компрессора кондиционера, шкивы, устройства натяжения и визуально 

проверять компоненты кондиционера на наличие признаков утечек; 

определять необходимые действия 

Необходимые 

знания 

Порядок проведения осмотра и замены приводного ремня кондиционера. 

Конструкция механизма силы натяжения и регулировка натяжения 

ремня привода компрессора кондиционера. 

Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

 

3.9.4. Трудовая функция 

Наименование 

Диагностика и ремонт 

операционных систем и 

сопутствующих элементов 

управления 

Код 
VIII-

D.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3.VIII 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессиональног

о стандарта 

 

 

Трудовые действия 

(детализация 

трудовой функции) 

Диагностика и ремонт операционных систем и связанных с HVAC 

элементов управления 

Task Sheet CDX C378: Осмотр воздуховодов, заслонок, кабелей и 

рукавов; замена салонного фильтра 

Необходимые 

умения 

Skill NATEF 7D1. Осматривать воздуховоды, заслонки, шланги, 

салонные фильтры, и выходные отверстия системы кондиционирования 

/ вентиляции / обогрева салона; заменять салонный фильтр 

Необходимые 

знания 

Порядок проведения осмотра воздуховодов системы вентиляции, 

отопления и кондиционирования воздуха. 

Порядок осмотра, очистки и замены салонного фильтра; причины 

появления неприятных запахов в салоне и порядок их устранения. 
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Другие 

характеристики 
Отсутствуют 

 

 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

Национальный фонд содействия автомобильному образованию (НФСАО) 

(наименование организации) 

 Учредитель Фонда – Титаренко Дмитрий Николаевич   

 (должность и ФИО руководителя)   

4.2.Наименования организаций – разработчиков 

 

Компания «Стайер», сеть СТО в Санкт-Петербурге; руководитель – Иванов Андрей 

Михайлович 

Ответственный исполнитель – Трофимов Игорь Владимирович  

 

Компания «Эксклюзив СПб», сеть СТО в Санкт-Петербурге; руководитель – 

Коледин Павел Юрьевич  

Ответственный исполнитель – Иваница Игорь Васильевич 

 

Санкт-Петербургская академия потдипломного педагогического образования, 

руководитель – Жолован Степан Васильевич 

Ответственный исполнитель – Панов Николай Александрович 

 
                                                             
i
 

 Общероссийский классификатор занятий. Дата введения 01.07.2015 г. 
ii

 
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

iii
 

 Общероссийский классификатор занятий. 
iv

 
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

iv Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих.
 

При разработке проекта профессионального стандарта использовались следующие зарубежные 

источники информации: 

1. NATEF Automobile Accreditation Task List Correlation Guide, 2017 

2. ASE The Official ASE Study Guide; Automobile Tests, 2017 

3. CDX Automotive, 2017 CDX Task Sheet for MAST = Master Automotive Service Technology; AST = 

Automotive Service Technology & MLR = Maintenance & Light Repair 

4. ASE Student Certification, Test Specifications And Task Lists, Automobile Series – 2017 NATEF 

Standards 

5. NATEF Program Accreditation Standards, Automobile Program Standards, Effective Date: January 1, 

2017 
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xxiv
 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
xxv Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих.
 

 

При разработке проекта профессионального стандарта использовались следующие зарубежные 

источники информации: 

1. NATEF Automobile Accreditation Task List Correlation Guide, 2017 

2. ASE The Official ASE Study Guide; Automobile Tests, 2017 

3. CDX Automotive, 2017 CDX Task Sheet for MAST = Master Automotive Service Technology; AST = 

Automotive Service Technology & MLR = Maintenance & Light Repair 

4. ASE Student Certification, Test Specifications And Task Lists, Automobile Series – 2017 NATEF 

Standards 

5. NATEF Program Accreditation Standards, Automobile Program Standards, Effective Date: January 1, 

2017 
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