
Профессия  23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин»  

 

 
                                                                                             

Квалификация специалиста (выпускника) - слесарь по ремонту 

автомобилей, электрогазосварщик. 

Срок обучения по очной форме обучения 2 года 10 месяцев. 

 

Слесарь по ремонту строительных машин производит техническое 

обслуживание, разборку, ремонт, замену, сварку, сборку и регулировку узлов 

автомобилей. Разбраковывает детали после разборки и мойки, осуществляет 

статистическую и динамическую балансировку деталей и узлов. Выполняет операции 

по смазке и смене рессор и радиаторов, изготовлению прокладок. Осуществляет 

установку приборов и агрегатов электрооборудования по схеме включения их в сеть, 

установку зажигания на распределителях, их проверку на стенде, регулировку и 

устранение дефектов. Выполняет разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов, 

проверку свечей на их искрообразование, пропитку и сушку изоляционных обмоток 

приборов и агрегатов электрооборудования. Производит обкатку на стенде и 

пробеговые испытания автомобиля после ремонта. Оформляет приемо-сдаточную 

документацию.  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: техническое 

обслуживание и ремонт систем и агрегатов строительных машин, автомобилей. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

o системы, агрегаты и узлы строительных машин, автомобилей; 

o техническая документация. 

 

Квалифицированный слесарь по ремонту строительных машин  должен 

знать: 



o устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных 

механизмов, автомобилей, назначение и взаимодействие основных узлов и деталей; 

o методы выявления и способы устранения неисправностей; 

o технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, 

сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин и автомобилей; 

o правила подготовки изделий под сварку; 

o общие теоретические сведения о сварке, резке и наплавки; 

o основные метрологические термины и определения, назначения и 

краткую характеристику измерений, выполняемых при сварочных работах; 

o меры безопасности при выполнении работ. 

 

Квалифицированный слесарь по ремонту строительных машин  должен 

уметь: 

o выполнять слесарные операции; 

o выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки 

и регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин и автомобилей; 

o подготавливать газовые баллоны к работе; 

o владеть техникой сварки; 

o обслуживать и управлять оборудованием для электрогазосварки; 

o производить сварку и резку металла средней сложности; 

o выполнять наплавку простых и средней сложности деталей, механизмов, 

конструкций. 

 

Важные качества - физическая выносливость и сила, хорошее зрение и 

глазомер (линейный и объемный), подвижность, координированность и точность 

движений кистей и пальцев рук, тонкая мышечная и слуховая чувствительность, 

хорошая образная и оперативная память, технический интеллект, высокий объём и 

распределение внимания, а также наблюдательность, терпение, 

дисциплинированность и ответственность 

 

Медицинские противопоказания: работа не рекомендуется людям, 

страдающим тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

опорно-двигательного аппарата, аллергическими заболеваниями, выраженными 

дефектами зрения и слуха, серьезными нервно-психическими расстройствами. 

 

Сфера деятельности – автотранспортные предприятия (таксопарки, 

автобусные парки); промышленные предприятия; транспортные цеха; автосервисы; 

автомобильный спорт; станции технического обслуживания и инструментального 

контроля автомобилей; мастерские по замене, балансировке и ремонту колес; 

автомобильные подразделения Вооруженных сил и милиции.  

 

 


