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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Организация диагностики и ремонта двигателя внутреннего сго-

рания дорожно-строительной техники по компетенции «Обслуживание тяжелой 

техники»  применяется для повышения квалификации специалистов в области ре-

монта автотранспортных средств по компетенции «Обслуживание тяжелой техни-

ки». 

Программа дополнительного профессионального образования повышения квали-

фикации «Организация диагностики и ремонта двигателя внутреннего сгорания 

дорожно-строительной техники по компетенции «Обслуживание тяжелой техни-

ки»  (далее по тексту Программа) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

 Приказа Министерства образования науки России от 01.07.2013 № 499 (ред. 

от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществление об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);  

 Профессиональным стандартом «Специалист по мехатронным системам ав-

томобиля» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта 2017 года № 275н (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2017 года, регист-

рационный № 46238). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Программа направлена на актуализацию и повышение квалификации у 

слушателей знаний в области организации диагностики и ремонта двигателей 

внутреннего сгорания, отработки навыков диагностики, проведения ремонта и 

устранения неисправностей дорожно-строительной техники. 

ОК 1.1 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ПК 1. Организация диагностики двигателя внутреннего сгорания. 

ПК 2. Устранение неисправностей в двигателях внутреннего сгорания. 

ПК 3. Ремонт узлов двигателя внутреннего сгорания. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Технические и эксплуатационные характеристики ДВС. 

 Номенклатура запасных частей и материалов, применяемых в узлах ДВС. 
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 Назначение, устройство и правила применения ручного слесарно-

монтажного, пневматического и электрического инструмента, универсаль-

ных и специальных приспособлений. 

 Технология проведения слесарных работ. 

 Методики проведения тестирования узлов ДВС. 

 Инструкции по эксплуатации стендового оборудования и работе с ним. 

 Процедуры и правила дефектовки деталей узлов, агрегатов и систем ДВС. 

 Наименование, маркировка технических жидкостей, смазок, моющих соста-

вов, горюче-смазочных материалов и правила их применения и взаимозаме-

няемости, в том числе в зависимости от сезона. 

 Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы электронного оборудования ТС и правила его 

эксплуатации. 

 Особенности конструкции ДВС. 

 Устройство, принцип действия контрольно-измерительных инструментов, 

методы и технология проведения контрольно-измерительных операций. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Использовать инструменты, приспособления для разборки/сборки узлов 

ДВС. 

 Выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от по-

грешности измерения и проводить контрольно-измерительные операции. 

 Измерять размеры деталей, узлов ДВС. 

 Осуществлять подготовительные работы по установке узлов, агрегатов и 

механических систем на испытательный стенд. 

 Анализировать полученные результаты тестирования узлов, агрегатов  ДВС. 

 Производить дефектовочные работы деталей, узлов ДВС. 

 Анализировать возможность восстановления и ремонта дефектной детали, 

узлов ДВС. 

 Производить замену дефектной детали узлов на новую. 

 Производить настройку и регулировку деталей узлов. 

 Оценивать результаты регулировки. 

 Пользоваться справочными материалами и технической документацией по 

ТО и ремонту. 

 Определять и выбирать методы диагностики. 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 К освоению Программы допускаются слушатели, высшее или имеющее 

среднее профессиональное образование по соответствующему направлению. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  72 часа. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Объем работы (часов) Форма контроля 

знаний 

всего 

часов 

в том числе  

лекции, теорети-

ческие занятия 

практические 

занятия 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Теоретическое обуче-

ние 
16 16  

 

1.1 

Модуль 1. Норматив-

ные документы, фор-

мирующие требования 

к техническому обслу-

живанию и ремонту.  

5 5 0 зачет 

1.2 

Модуль 2. Организация 

и управление произ-

водством технического 

обслуживания и ре-

монта. 

6 6 0 зачет 

1.3 

Модуль 3. Охрана тру-

да при проведении ТО 

и ремонте. 

5 5 0 зачет 

2 
Профессиональный 

курс 
50 22 28  

2.1 

Модуль 4. «Теория и 

конструкция двигателя 

внутреннего сгорания» 

21 11 10 зачет 

2.2 

Модуль 5. 

«Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателя 

внутреннего сгорания» 

16 4 12 зачет 

2.3 

Модуль 6. 

«Диагностика и 

устранение 

неисправностей в 

работе двигателя 

внутреннего сгорания» 

13 7 6 зачет 

3 Консультация  2    

4 

Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 

4   экзамен 

 ИТОГО: 72 38 28  

 



 

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 

Учебная дисциплина Всего часов Учебные недели/часы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1. Нормативные документы, 

формирующие требования к техниче-

скому обслуживанию и ремонту.  

5 5              

Модуль 2. Организация и управление 

производством технического обслужи-

вания и ремонта. 

6 3 3             

Модуль 3. Охрана труда при проведе-

нии ТО и ремонте. 
5  5             

Модуль 4. «Теория и конструкция 

двигателя внутреннего сгорания» 
21   8 8 5          

Модуль 5. «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт двигателя 

внутреннего сгорания» 

16     3 8 5        

Модуль 6. «Диагностика и устранение 

неисправностей в работе двигателя 

внутреннего сгорания» 

13       3 8 2      

Консультация 2         2      

Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен) 
4          4     

ИТОГО: 72               
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2.3 Учебно-тематический план  

 
№ п/п Наименование дисциплины Объем работы (часов) Форма 

контроля 

знаний 

всего 

часов 

в том числе  

лекции, 

теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Теоретическое обучение     

1.2 

Модуль 1. Нормативные доку-

менты, формирующие требова-

ния к техническому обслужива-

нию и ремонту.  

5 5 0 

зачет 

1.2.1 
Тема 1.1. Нормативно – техническая докумен-

тация 
2 2  

 

1.2.2 
Тема 1.2. Технологический процесс ТО и диаг-

ностики 
2 2  

 

1.2.3 Зачет  1 1   

1.3 

Модуль 2. Организация и 

управление производством тех-

нического обслуживания и ре-

монта. 

 

6 6 0 

зачет 

1.3.1 Тема 2.1. Основные понятия и определения 1 2   

1.3.2 

Тема 2.2. Формы и методы организации произ-

водства технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

2 2  

 

1.3.3 Тема 2.3. Документация  2 1   

1.3.4 зачет 1 1   

1.4 
Модуль 3. Охрана труда при 

проведении ТО и ремонте. 
5 5 0 

зачет 

1.4.1 Тема 3.1. Общие требования охраны труда 2 2   

1.4.2 
Тема 3.2. Требования охраны труда в процессе 

ТО и ремонта 
2 1  

 

1.4.3 Зачет  1 1   

2 Профессиональный курс     

2.1 

Модуль 4. «Теория и конструк-

ция двигателя внутреннего сго-

рания» 

21 11 10 зачет 

2.1.1 Тема 4.1: Общие сведения ДВС. 2 1   

2.1.2 
Тема 4.2. Понятие об устройстве ДВС, принци-

пе их работы. 
2 1   

2.1.3 Тема 4.3. Общие положения.  2 1   

2.1.4 
Тема 4.4. Состав продуктов сгорания топливо-

воздушной смеси. 
2 1 1  

2.1.5 
Тема 4.5. Термодинамические и действительные 

циклы.  
2 1 1  

2.1.6 Тема 4.6. Процессы газообмена.  2 1 1  

2.1.7 Тема 4.7. Процесс смесеобразования, сжатия, 2 1 1  



 9 

расширения. 

2.1.8 
Тема 4.8. Энергетические и экономические по-

казатели ДВС.  
2 1 1  

2.1.9. 
Тема 4.9. Режимы работы и характеристики 

ДВС  
2 1 1  

2.1.10 Тема 4.10. Характеристики ДВС 2 1 1  

 Зачет 1 1   

2.2 

Модуль 5. «Техническое обслу-

живание и ремонт двигателя 

внутреннего сгорания» 

16 4 12 

зачет 

2.2.1 
Тема 5.1 Электронные системы управления дви-

гателем  

5 
1 4  

2.2.2 

Тема 5.2 Оборудование и технологическая осна-

стка для технического обслуживания и ремонта 

двигателей  

5 1 4 

 

2.2.3 
Тема 5.3 Технология технического обслужива-

ния и ремонта двигателей  
5 1 4 

 

2.2.4. Зачет  1 1   

2.3 

Модуль 6. «Диагностика и уст-

ранение неисправностей в рабо-

те двигателя внутреннего сго-

рания» 

13 7 6 

зачет 

2.3.1. 
Тема 6.1 Диагностика неисправностей по внеш-

ним признакам  
4 2 2 

 

2.3.2. Тема 6.2 Инструментальная диагностика. 4 2 2  

2.3.3. 
Тема 6.3 Основные неисправности двигателей 

внутреннего сгорания  
4 2 2 

 

2.3.4. Зачет 1 1   

3 Консультация  2    

4 
Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен) 
4   

экзамен 

 ИТОГО: 72 38 28  
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2.4. Рабочая программа 

 

Модуль 1. Нормативные документы, формирующие требования к техниче-

скому обслуживанию и ремонту.  

Тема 1.1. Нормативно – техническая документация 

Обзор нормативно – технологической документации, регулирующей техноло-

гический процесс ремонта. Обзор основных нормативных документов. Правила 

оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных 

средств, Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного со-

става автомобильного транспорта, М., Транспорт, 1986 г, ГОСТ 25478–91 «Ав-

тотранспортные средства. Требования к техническому состоянию и условиям 

безопасности движения. Методы проверки». Нормативы ТО и ремонта. 

Тема 1.2. Технологический процесс ТО и диагностики 

Охрана труда и окружающей среды. Содержание и планирование работ по тех-

ническому обслуживанию. Алгоритм выполнения подготовительных работ, 

выполнения диагностики, ТО, ремонта, заключительных работ, подготовитель-

ных работ по выпуску на линию. 

Зачетное занятие 

Модуль 2. Организация и управление производством технического обслу-

живания и ремонта. 

Тема 2.1. Основные понятия и определения. 

Термины, понятия, определения. 

Тема 2.2. Формы и методы организации производства технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей 

Структура производства технического обслуживания и ремонта автотранспорт-

ных средств. Методы организации технического обслуживания на производст-

ве: метод специализированных бригад; метод комплексных бригад; агрегатно-

участковый метод. 

Тема 2.3. Документация. 

Нормативные документы. Организационные документы. Технологические кар-

ты. Виды технологических карт. Содержание технологических карт. Заполне-

ние технологических карт. 

Зачетное занятие. 

Модуль 3. Охрана труда при проведении ТО и ремонте АТС. 

Тема 3.1. Общие требования охраны труда. 

Обзор инструкции по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств на основании приказа Минтруда и соцзащиты РФ № 

59н от 6 февраля 2018 г. Периодичность инструктажа. Обязанности персонала. 

Тема 3.2. Требования охраны труда в процессе ТО и ремонта. 

Требования охраны труда перед началом работы. Требования охраны труда в 

процессе работы. Требования охраны труда по окончанию работ. Требования 

охраны труда в аварийных ситуациях. 

Зачетное занятие. 

Модуль 4. «Теория и конструкция двигателя внутреннего сгорания» 

Тема 4.1: Общие сведения ДВС. 
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 Классификация ДВС и требования, предъявляемые к ним. Роль и значение 

ДВС в системе автомобиля. Классификация ДВС. Преимущества и недостатки 

ДВС. Условия ДВС, нестабильность режимов, динамические воздействия, из-

менчивость параметров окружающей среды (давление, температура, влажность, 

запыленность). Влияние показателей ДВС на эксплуатационные качества авто-

мобилей 

Тема 4.2. Понятие об устройстве ДВС, принципе их работы. 

 Главные оценочные параметры двигателя, определяющие основные его мощ-

ностные, экономические и габаритные размеры. Направления развития автомо-

бильных двигателей: повышение агрегатных мощностей и снижение массога-

баритных характеристик, повышение экономичности и надежности, улучшение 

экологических характеристик. 

Тема 4.3. Общие положения.  

Химический состав жидких и газообразных топлив. Углеводороды, входящие в 

состав жидких топлив для ДВС и их особенности. Состав газообразных топлив. 

Топлива для бензиновых ДВС. Понятие о детонационной стойкости, октаново-

го числа. Антидетонаторы. Топлива для дизельных ДВС. Цетановое число. Раз-

личие дизельного топлива по ГОСТ 305-82. 

Тема 4.4. Состав продуктов сгорания топливовоздушной смеси. 

 Теплота сгорания топлива и топливно-воздушных смесей. Понятие о коэффи-

циенте избытка воздуха. Определение массы свежего заряда. Низшая и высшая 

теплота сгорания топлива. Токсичность и обезвреживание отработавших газов. 

Тема 4.5. Термодинамические и действительные циклы.  

Основы теории поршневых двигателей. Понятие рабочего цикла и процессов, 

входящих в него. Обобщенный термодинамический цикл. Определение терми-

ческого КПД. Термодинамические циклы с подводом теплоты при постоянном 

объеме, постоянном давлении и смешанный цикл. Сравнение показателей цик-

лов при различных способах подвода теплоты и различных ограничивающих 

условиях. 

Тема 4.6. Процессы газообмена.  

Процесс впуска, понятие о коэффициенте наполнения. Особенности процессов 

газообмена при наддуве. Газотурбинный наддув как средство повышения мощ-

ности и экономичности двигателя. Процесс выпуска. Понятие о коэффициенте 

остаточных газов. Фазы газораспределения. Конструктивные факторы, влияю-

щие на коэффициент наполнения. Влияние скоростного и нагрузочного режи-

мов работы двигателя на коэффициент наполнения. 

Тема 4.7. Процесс смесеобразования, сжатия, расширения. 

 Процессы смесеобразования в дизелях и газодизелях. Особенности объемного, 

объемно - пленочного и пленочного смесеобразования. Смесеобразование в 

разделенных камерах сгорания. Особенности смесеобразования при наддуве 

ипри использовании альтернативных топлив. Степень сжатия, ее выбор. Термо-

динамический расчет параметров рабочего тела в конце сжатия и их значение 

для различных типов двигателей. Влияние степени сжатия на пусковые свойст-

ва двигателя. Влияние технического состояния двигателя на процесс сжатия. 
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Процесс сгорания. Подогрев заряда. Сгорание в карбюраторных двигателях. 

Детонация. Сгорание в дизелях, факторы, на него влияющие. 

Тема 4.8. Энергетические и экономические показатели ДВС.  

КПД двигателя: термический, индикаторный и эффективный. Давление: инди-

каторное и эффективное. Мощности двигателя: индикаторная, эффективная, 

механическая, литровая и габаритная. Механические потери двигателя. Расход 

топлива: удельный и часовой. Факторы, влияющие на расход топлива. Индика-

торная диаграмма действительного цикла работы бензинового и дизельного 

двигателя. Способы повышения мощности ДВС. 

Тема 4.9. Режимы работы и характеристики ДВС  

Понятие об установившихся и неустановившихся режимах. Характеристики от-

дельных видов неустановившихся режимов и их классификация. Факторы, оп-

ределяющие неустановившиеся режимы. Критерии оценки режимов. Особенно-

сти работы двигателей с наддувом на неустановившихся режимах. Сравнитель-

ная оценка параметров рабочих процессов на установившихся и неустановив-

шихся режимах. Баланс мощности, развиваемой двигателем и воспринимаемой 

нагрузкой. Преимущественные эксплуатационные режимы. Понятие о ездовом 

цикле. ГОСТы на методы стендовых испытаний автомобильных двигателей. 

Тема 4.10. Характеристики ДВС 

 Внешняя и частичная скоростные характеристики двигателей с воспламенени-

ем от искры.Скоростные и регуляторные характеристики дизеля. Понятие о ко-

эффициенте приспособляемости и запасе крутящего момента. Влияние регули-

ровок и технического состояния двигателя на его скоростную характеристику. 

Нагрузочные характеристики карбюраторного двигателя и дизеля. Регулиро-

вочные характеристики по углу опережения зажигания по составу смеси. Регу-

лировочная характеристика дизеля по углу опережения впрыскивания. Харак-

теристики холостого хода. Краткие сведения о многопараметровых характери-

стиках. 

Практическая работа. 

Проверка неисправности узлов, агрегатов и механических систем АТС 

Демонтаж/монтаж узлов, агрегатов и механических систем АТС 

Тестирование узлов, агрегатов и механических систем АТС 

Дефектовка узлов, агрегатов и механических систем АТС 

Восстановление и замена узлов, агрегатов и механических систем АТС 

Регулировка узлов, агрегатов и механических систем АТС 

 

Модуль 5. «Техническое обслуживание и ремонт двигателя внутреннего 

сгорания» 

Тема 5.1 Электронные системы управления двигателем  

Основные принципы управления двигателем Системы автоматического управ-

ления экономайзером принудительного холостого хода. Системы подачи топ-

лива с электронным управлением. Комплексные системы управления двигате-

лем. Датчики электронных систем управления двигателем. Исполнительные 

устройства систем впрыска. Электронные системы управления автомобильных 

дизелей. Эксплуатация систем управления двигателем.  
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Тема 5.2 Оборудование и технологическая оснастка для технического об-

служивания и ремонта двигателей  

Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состоя-

ния двигателя в целом и его отдельных механизмов и систем.  Устройство и 

принцип работы диагностического оборудования Оборудование и оснастка для 

ремонта двигателей Техника безопасности при работе на оборудованием Спе-

циализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей  

Тема 5.3 Технология технического обслуживания и ремонта двигателей  

Регламентное обслуживание двигателей Основные неисправности механизмов 

и систем двигателей и их признаки Способы и технология ремонта механизмов 

и систем двигателя, а также их отдельных элементов Дефектование элементов 

при помощи контрольно-измерительного инструмента Контроль качества про-

ведения работ  

Практическая работа. 

Диагностирование двигателя в целом.  

Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного меха-

низма.  Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного 

механизма. Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. Техниче-

ское обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей.  

Модуль 6. «Диагностика и устранение неисправностей в работе двигателя 

внутреннего сгорания» 

Тема 6.1  Диагностика неисправностей по внешним признакам  

Диагностика по цвету выхлопных газов. Диагностика по шумам и стукам.  Ди-

агностика неработающего двигателя.  

Тема 6.2  Инструментальная диагностика. 

Диагностирование неисправностей двигателя измерением давления в цилиндре 

в конце такта сжатия. Диагностирование неисправностей двигателя измерением 

разряжения в цилиндрах и впускном коллекторе Диагностирование неисправ-

ностей двигателя измерением падения давления воздуха, подаваемого в цилин-

дры. Диагностирование неисправностей двигателя с помощью компьютерных 

диагностических комплексов (мототестеров) и персональных электронных ди-

агностических приборов.  

Тема 6.3  Основные неисправности двигателей внутреннего сгорания  

Основные неисправности системы питания дизельного двигателя и их причины. 

Основные неисправности системы питания бензинового двигателя и их причи-

ны. Основные неисправности системы охлаждения двигателей внутреннего 

сгорания их причины Основные неисправности трансмиссии автомобилей и их 

причины.  

Практическая работа. 

Снятие двигателя с автомобиля.  Мойка двигателя снятого с автомобиля. Раз-

борка двигателя. Ремонт деталей. Ремонт валов. Комплектование деталей. 

Сборка соединений и двигателя. Установка гильз цилиндров в блок двигателя. 

Установка коленчатого вала в опоры двигателя. Сборка шатунов с поршнями. 

Установка поршневых колец на поршни. Сборка головки блока цилиндров. Ус-
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тановка головки блока цилиндров. Регулировки собранного двигателя. Обкатка 

двигателя.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах 

с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия: 

 наличие учебного кабинета; 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Мастерская  по компетенции "Обслуживание тяжелой техники" 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора выхлопных 

газов под шланг D=100мм; Шланг газоотводный; Газоприемная насадка) 

 Динамометрический ключ 1 2 70-340нм king tony 

 Динамометрический ключ 1/2 42-210нм king tony 

 Динамометрический ключ/Ключ моментный BERGER 

 Емкость для слива масла 24л пластиковая ванна 

 Измерительные клещи dt 266c  

 Индикатор часового типа 

 Кронциркуль 300мм для наружных измерений и внутр. измерения Квали-

тет 

 Лампа переносная LED/Лампа переноска 

 Линейка измерительная метал. 500 мм 

 Магнит телескопический рукояткой 

 Магнитная стойка/Стойка гибкая магнитная 

 Масленка/Масленка для жидкого масла 

 Микрометр МК-150 0.01, МК-175 0.01, МК-200 0.01, МК 225 0.01ЧИЗ, 

МК-250 0.01 

 Микрошланг SMS20M-3500A (M16x2-G1/4)  

 Мини погрузчик  

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор инструментов  

 Набор отверток 

 Набор щупов 
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 Нагрузочная вилка/Нагрузочно-диагностическая вилка 

 Ноутбук 15.6" Aсer Nitro 5 AN515-54-5292 черный  

 Нутромер с индикатором часового типа/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 

Нутромер индикаторный 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Оправка поршневых колец 90-175мм 

 Погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный с навесным экскава-

тором  

 Погрузчик/Фронтальный погрузчик 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и цифро-

вым кабелем 

 Ремонтный лежак усиленной конструкции JTC 3105 

 Рефрактометр для анализа плотности автожидкостей jtc 1524 

 Самосвал КАМАЗ 43255-6010-69(G5) 

 Тележка инструментальная открытого типа  

 Телескопическое зеркало досмотра на держателе JTC 5220 

 Термометр JTC1407 

 Тестер диодный  

 Тестер для проверки напряжения цифровой 6-24 в king tony  

 Тестер ламповый 

 Тестер цифровой (мультиметр)/Тестер цифровой 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Шприц профессиональный плунжерный  

 Штангенглубиномер ШГ 300 0,05 чиз 

 Штангенциркуль  

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Экскаватор/Экскаватор-погрузчик 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспе-

чивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подго-

товки слушателей установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям слуша-

телей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по со-

ответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

3.3. Информационно-методическое обеспечение обучения 

Нормативная документация: 

1. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомото-

транспортных средств (Утв. Постановлением Правительства РФ от 24.06.98 

г. № 639) 
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2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава ав-

томобильного транспорта, М., Транспорт, 1986 г. 

ГОСТ 25478–91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому 

состоянию и условиям безопасности движения. Методы проверки» 

Основные источники: 

1. Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Учебн. пособие / 

Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. - СПб.: Лань, 2012. - 608 c.  

2. Беркман И.Л., Раннев А.В., Рейш А.К. «Универсальные одноковшовые 

строительные экскаваторы» Москва, 2018 г. - 235 с.  

3. Добронравов С.С., Дронов В.Г. «Строительные машины и основы автомати-

зации» Москва, 2017 г. -106 с.  

4. Шестопалов К.К. «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные ма-

шины и оборудование». Центр «Академия», 2015 г. -50 с.  

5. [Текст]: учеб. для студентов сред. проф. образования/В.М. Власов, С.В. 

Жанказиев, С.М. Круглов.-Москва: ИЦ «Академия», 2018. - 432 с. - [Реко-

мендовано ФГУ «ФИРО»].  

6. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей [Текст]: учеб.для студентов 

сред. проф. образования / А.П.Пехальский, И.А.Пехальский. - Москва: ИЦ 

«Академия», 2018. - 528 с.– [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»].  

7. Пузанков, А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание 

[Текст]: учеб.для студентов сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. - Мо-

сква: ИЦ «Академия», 2018. - 656 с. - [Допущено МО РФ].  

Дополнительные источники: 

1. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей [Текст]: учеб.пособие для студентов сред. 

проф. образования / В.М. Виноградов. - Москва: ИЦ «Академия», 2018. - 

256 с. - [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»].  

2. Гудцов, В.Н. Современный легковой автомобиль. Экология. Экономич-

ность. Электроника. Эргономика (тенденции и перспективы развития) 

[Текст]: учеб.пособие для студентов ВУЗов / В. Н. Гудцов. – 2-е изд., стер. – 

Москва: КНОРУС, 2019. – 448 с. – [Рекомендовано УМО по образованию в 

области транспортных машин и ТТК].  

3. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: 

учеб.пособие для студентов сред. проф. образования / Л.И. Епифанов, Е.А. 

Епифанов. - Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - [Допущено 

МО РФ].  

4. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учеб.пособие 

для студентов сред. проф. образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. - 

Москва: ИЦ «Академия», 2018. - 496 с. - [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»].  

5. Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы [Текст]: 

учеб.пособие для студентов сред. проф. образования / Н.Б. Кириченко. - 

Москва: ИЦ «Академия», 2018. - 208 с. - [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»].  

6. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей. Лабораторный практикум 

[Текст]: учеб.пособие для студентов сред. проф. образования / А.П. Пехаль-
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ский, И.А. Пехальский. - Москва: ИЦ «Академия», 2017. - 272 с. – [Реко-

мендовано ФГУ «ФИРО»].  

7. Скепьян, С.А. Ремонт автомобилей. Курсовое проектирование [Текст]: по-

собие для студентов сред.спец. образования/ С.А. Скепьян. - Москва: Фо-

рум-Инфра-М, 2018. - 235 с.- [Допущено МО РФ].  

8. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного про-

изводства [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов образова-

тельных учреждений сред. проф. образования / Туревский И.С. – Москва : 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 208 с - [Допущено МО РФ] // Элек-

тронно-библиотечная система ZNANIUM.COM / ООО «НИЦ ИНФРА-М». - 

Режим доступа: http://www.znanium.com, для доступа к информ. ресурсам 

требуется авторизация.  

9. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей - Москва: ИЦ «Акаде-

мия»,2015.-496с.  

10. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – Москва 

ИЦ «Академия» 2016-432с.  

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт [Текст]: ежемесячный 

производственно-технический журнал / учредитель Некоммерческое парт-

нерство ИД «Панорама». –2003, май -. –Москва: Трансиздат, 2018-. -

Ежемес. –[http://www.panor.ru/journals/avtotransp]. 

2. За рулем [Текст]: журнал для автолюбителей / учредитель ОАО «За рулем». 

- 1928 – . – Москва: ООО «Издательство «За рулем»», 2019 - . – Ежемес. – 

[http://www.zr.ru].  

3. рофессиональное образование. Столица [Текст]: информационно-

педагогическое, научно-методическое издание / учредители Департамент 

образования города Москвы; Российская академия образования; Академия 

профессионального образования. – 1997 – . – Москва: НИИРПО, 2018 – . – 

Ежемес. – [http://www.e-profobr.ru]. Специалист [Текст]: теоретический и 

научно-методический журнал / учредитель ООО «Специалист». – 1954 – . – 

Москва: Специалист, 2018 – . – Ежемес.  

4. Среднее профессиональной образование [Текст] : теоретический и научно-

методический журнал / учредитель Российская академия образования, Союз 

директоров ССУЗов России. – . - Москва: Среднее профессиональное обра-

зование, 2017 – . – Ежемес. – [http://www.portalspo.ru].  

5. Среднее профессиональной образование [Текст] : приложение к теоретиче-

скому и научно-методическому журналу «Среднее профессиональное обра-

зование» / учредитель Российская академия образования, Союз директоров 

ССУЗов России. - . – Москва: Среднее профессиональное образование, 2017 

– . – Ежемес. – [http://www.portalspo.ru].  

 

Интернет-ресурсы: 



 19 

1. Библиотека автомобилиста: книги, статьи, руководства [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php, свободный. – 

Загл. с экрана.  

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

3. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www. Tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министер-

ства образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eor.edu.ru, свободный. -  Загл. с экрана.  

5. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс] / 

ООО «НИЦ ИНФРА-М». - Режим доступа: http://www.znanium.com, для 

доступа к информ. ресурсам требуется авторизация. - Загл. с экрана.  

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://lanbook.com/ebs.php, абонемент. – Загл. с эк-

рана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1.Организация ди-

агностики двигателя 

внутреннего сгорания. 

 

Соответствие правилам 

при организации диагно-

стировании ДВС,  про-

гнозирование вероятно-

сти безотказной работы в 

межконтрольный период. 

Оценка уровня знаний в 

ходе проведения зачет-

ного занятия. 

Оценка результатов и  

наблюдение за деятель-

ностью слушателей во 

время выполнения прак-

тических и работ. 

Экспертное оценивание 

выполнения задания на 

стажировке. 

ПК 1.2. Устранение не-

исправностей в двигате-

лях внутреннего сгора-

ния. 

Выполнение требований, 

инструкций и правил 

техники безопасности во 

время проведения ре-

монта и технического 

обслуживания; 

соответствие этапов про-

ведения операций по 

техническому обслужи-

ванию содержанию тех-

нологической карты. 

Оценка уровня знаний в 

ходе проведения зачет-

ного занятия. 

Оценка результатов и  

наблюдение за деятель-

ностью слушателей во 

время выполнения прак-

тических и работ. 

Экспертное оценивание 

выполнения задания на 

стажировке. 

ПК 1.3. Ремонт узлов 

двигателя внутреннего 

сгорания 

Выполнение требований 

инструкций и правил 

техники безопасности в 

ходе разборки, сборки 

узлов, агрегатов и устра-

нение неисправностей; 

соответствие этапов раз-

борки, сборки узлов ДВС 

содержанию инструкци-

онной карты. 

Оценка уровня знаний в 

ходе проведения зачет-

ного занятия. 

Оценка результатов и  

наблюдение за деятель-

ностью слушателей во 

время выполнения прак-

тических и работ. 

Экспертное оценивание 

выполнения задания на 

стажировке. 

ОК 1.1. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

Соблюдение требований 

к  методам и средствам 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических процес-
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телем. 

 

сов 

ОК 1.2. Анализировать 

рабочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей рабо-

ты. 

Использование безопас-

ных условий труда в 

профессиональной дея-

тельности при выполне-

нии практических работ. 

 

 

4.2. Формы аттестации 

промежуточная аттестация – зачет; 

итоговая аттестация – экзамен. 

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4.Контроль и оценка результатов освоения 

 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации слушателей, установление их форм и периодичности отражено 

в Программе и материалах для проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ции слушателей, утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ. Проме-

жуточная аттестация слушателя проводится в форме зачета, итоговая аттеста-

ция проводится в форме экзамена по контрольным вопросам. 

Шкала оценивания промежуточной аттестации: 

 Зачтено Не зачтено 

Критерий 

оценивания 

50-100% вопросов Менее 50% 

 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Объект оцен-

ки 

Критерии оценивания Результат промежу-

точной аттестации 

Знания слу-

шателя 

Уверенное и полное  объяснение содер-

жания билета, уверенные и полные отве-

ты на дополнительные вопросы членов 

комиссии.  

 

Отлично 

Достаточно уверенное и полное  объяс-

нение содержания билета, уверенные  

ответы на дополнительные вопросы 

членов комиссии. 

 

Хорошо 

Неполное  объяснение, затруднения в  
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изложении содержания билета, неуве-

ренные и неполные ответы на дополни-

тельные вопросы членов комиссии. 

Удовлетворительно 

Неумение объяснить  содержание билета 

невозможность ответить на дополни-

тельные вопросы членов комиссии. 

 

Неудовлетворительно 

 

4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации ут-

верждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-производственной 

работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образователь-

ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляется ГПОУ КПТТ. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

       

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

_________Е.В. Седнева 

«__» _________20___г. 

 

 

 

Список вопросов 

к итоговой аттестации по 

ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Билет №1 

1. Назначение, устройство и принцип действия системы смазки двигателя.  

2. Особенности диагностики и ремонта деталей газораспределительного 

механизма двигателя. 

3. Особенности дефектовки и сортировки деталей.  

 

Билет №2 

1. Характерные неисправности системы питания дизельных двигателей; при-

знаки, причины. 

2. Технологическая последовательность сборки двигателя. 

3. Что способствует регулированию температурного режима двигателя? 

 

Билет №3 

1. Особенности установки гильз в блок при сборке двигателя. 

2. Особенности установки гильз и коленвала  при сборке двигателя. 

3. Характерные неисправности  системы питания дизельных двигателей; при-

знаки, причины. 

 

Билет №4 

1. Особенности проверки технического состояния двигателя по приборам. 

2. Особенности диагностики и ремонта деталей и приборов системы смазки 

двигателей. 

3. Назначение, устройство и принцип действия топливного насоса в карбюра-

торных двигателях. 

 

Билет №5 

1. Назначение, устройство и принцип действия воздушной системы охлажде-

ния двигателя. 
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2. Правила ремонта деталей и приборов системы питания карбюраторного 

двигателя. 

3. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. 

 

Билет №6 

1. Характерные неисправности системы питания карбюраторных двигателей 

способы определения. 

2. Особенности сборки шатунно-поршневой группы. 

3. Особенности диагностики и ремонта деталей и приборов системы охлажде-

ния двигателя. 

 

Билет №7 

1. Для чего предназначена система смазки двигателя? 

2. Характерные неисправности ГРМ, их внешние признаки. 

3. Назначение, устройство и принцип действия генераторов.  

 

Билет №8 

1. Назначение, устройство и принцип действия жидкостной систем охлажде-

ния двигателей. 

2. Правила замены масла в двигателе. 

3. Назначение, устройство и принцип действия кривошипно-шатунного меха-

низма двигателя.  

 

Билет №9 

1. Особенности диагностики и ремонта деталей кривошипно-шатунного меха-

низма двигателя. 

2. Назначение, устройство и принцип действия генераторов.  

3. Правила ремонта деталей и приборов системы питания карбюраторного 

двигателя. 

 

Билет №10 

1. Что способствует регулированию температурного режима двигателя? 

2. Оборудование, приборы и инструмент для диагностирования двигателя. 

3. Диагностирование технического состояния двигателя. 

 

Билет №11 

1. Диагностирование форсунок дизельного двигателя. 

2. Характерные неисправности систем питания карбюраторных двигателей. 

Признаки, причины. 

3.   Приработка и испытание двигателя после ремонта. 

 

Билет №12 

1. Оборудование, приборы и инструмент для  диагностирования двигателя. 

2. Диагностирование форсунок дизельного двигателя. 2. 

 3.Обкатка и испытание двигателя после КР. 
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Билет №13 

1. Притирка клапанов ГРМ, контроль качества притирки. 

2. Проверка технического состояния двигателя  по приборам. 

3. Приборы для диагностирования двигателя, порядок их применения. 

 

Билет №14 

1. Регулировка оборотов холостого хода  карбюраторных двигателей. 

2. Проверка технического состояния  двигателя по внешним признакам. 

3. Особенности установки гильз и коленвала при сборке двигателя. 

 

Билет №15 

1. Регулировка оборотов холостого хода  карбюраторных двигателей. 

2. Приработка и испытание двигателя после ремонта. 

3. Техобслуживание газобаллонных установок двигателя. 

 

Билет №16 

1. Назначение, устройство и принцип действия жидкостной систем охлаждения 

двигателей. 

2. Датчики электронных систем управления двигателем.  

3. Системы подачи топлива с электронным управлением. 

 

Билет №17 

1. Эксплуатация систем управления двигателем.  

2. Основные неисправности системы охлаждения двигателей внутреннего сго-

рания, их причины. 

3. Диагностика по цвету выхлопных газов. 

 

Билет №18 

1. Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя, а также их 

отдельных элементов. 

2. Техника безопасности при работе на оборудовании. 

3. Комплексные системы управления двигателем. 

 

Билет №19 

1. Оборудование и оснастка для ремонта двигателей. 

2. Блок цилиндров, головка блока цилиндров.  

3. Характеристики ДВС. 

 


