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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

1.1 Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методы диагностики и обслуживания электрического оборудования» 

предназначена для повышения квалификации специалистов по компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методы диагностики и обслуживания электрического оборудования»  (далее 

по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

 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), (Федеральным законом от 26 

июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон "Об обра-

зовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"), (с изм. 

от 27.12.2019 N 515-ФЗ);  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29444);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик (утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 701, зарегист-

рировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29498), (в ред. Приказа Минобр-

науки России от 09.04.2015 N 389), (в ред. от 21 октября 2019 года № 569); 

 Профессионального стандарта «Специалист по мехатронным системам ав-

томобиля» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 13 марта 2017 года № 275н (Зарегистрировано в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2017 года, регистрационный № 

46238). 

1.2 Цель и задачи программы. 

Программа направлена на актуализацию и повышение компетенции у слушателей 

знаний в области организации ремонта электрооборудования автотранспортных 

средств и машин, отработки навыков диагностики, устранения неисправностей 

электрического оборудования. Обучение по программе позволит слушателям 

повысить квалификацию специалиста по следующим компетенциям: 

ПК 1.1. Производить  диагностику систем управления двигателем. 

ПК 1.2. Осуществлять диагностику  электронных и электрических систем. 
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ПК 1.3. Применять диагностическое  оборудования в профессиональной 

деятельности. 

В результате обучения по Программе слушатели должны уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;  

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;  

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

 снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими;  

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 выполнять требования по охране труда. 

знать:  

 классификацию электронных приборов, их устройство и область примене-

ния;  

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнит-

ных цепей; основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;  

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче-

ских устройств;  

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлек-

триках; параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехниче-

ских и электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; уст-

ройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 правила и нормы охраны труда 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

Категория слушателей: слушатели со средним профессиональным образованием и 

(или) высшим образованием. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Трудоемкость Программы – 40 часов 

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 
Учебные дисциплины, разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Форма 

контрол

я 

знаний 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 

1. Введение. Охрана труда. 4 4 -  

2. Основы общей электротехники  6 6 -  

3. Устройство и принцип работы 

электрооборудования 
16 7 9  

4. Введение в диагностику 

электронных систем управления 
12 6 6  

Итоговая аттестация 2 - - зачет 

Итого  40 23 15  
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2.2. Календарный учебный график 

 

 

 

  
Учебная дисциплина Всего 

часов 

Учебные дни/часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Введение. Охрана труда. 4           

2. Основы общей электротехники  6           

3.Устройство и принцип работы 

электрооборудования 
16           

4. Введение в диагностику электронных 

систем управления 
12           

Итоговая аттестация 2           

Итого  40 
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2.3. Тематический план и содержание программы 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1 Введение.  Охрана 

труда 

 
4 

Тема 1.1. 

Инструктаж и  обучение 

технике безопасности 

Содержание учебного материала 

1 
1 Виды инструктажей по безопасности и охране труда. 

2 Порядок обучения безопасным приемам труда при проведении технического обслуживания автомобилей в 

парке. 

Тема 1.2.  

Действие электрического 

тока на организм человека. 

Средства защиты 

Содержание учебного материала 

1 
1 Причины возникновения электротравматизма в процессе технического обслуживания автомобилей. 

2 Воздействие электрического тока на организм человека. 

3 Средства защиты человека от поражения электротоком. 

Тема 1.3. 

Меры предупреждения 

травматизма 

Содержание учебного материала 

1 

1 Плакаты и знаки безопасности, используемые при организации работ по техническому обслуживанию 

автомобилей. 

2 Меры безопасности при использовании передвижного и переносного электрооборудования в процессе 

технического обслуживания автомобилей. Классификация помещений по опасности. 

3 Воздействие негативных факторов на человека в процессе технического обслуживания автомобилей. Защита 

человека от негативных факторов.  

Тема  

Организация рабочего места 
Содержание учебного материала 

1 
1 Организация работы по охране труда на предприятии. 

2 Требования по охране труда к оборудованию рабочему места слесаря по ремонту автомобилей.  

3 Обеспечение безопасных условий труда на рабочем месте слесаря по ремонту автомобилей. 

Раздел 2. Основы общей 

электротехники 

 
6 

Тема 2.1. 

Электрическое поле 
Содержание учебного материала 

1 

1    Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля: напряженность, 

электрическое напряжение, потенциал, единицы их измерения. Влияние электрического поля на проводники и 

диэлектрики.     

2 Определение и назначение конденсатора, его ёмкости. Соединение конденсаторов. 

Тема 2.2. 

Электрические цепи 
Содержание учебного материала 

1 
1 Электрическая цепь и её элементы. Электрический ток, его величина, направление, единицы измерения. 
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постоянного тока. Физические основы работы источника электродвижущей силы (ЭДС). 

2 Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и электрическая проводимость, единицы 

измерения. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

3 Работа и мощность электрического поля. Преобразование электрической энергии в тепловую, закон Джоуля-

Ленца. Использование электронагревательных приборов. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. 

4 Виды соединение приёмников энергии. Закон Кирхгофа. Методы расчета и измерения основных параметров 

электрических цепей.    

Тема 2.3. 

Электромагнетизм 

 

Содержание учебного материала 

1 

1 Основные параметры, характеризующие магнитное поле в каждой его точке. Единицы измерения магнитных 

величин.  

2 Общие сведения о магнитных цепях. Закон полного тока. Воздействие магнитного поля на проводник с током. 

Закон Ампера. Сила взаимодействия параллельных проводов с токами. Электромагниты и их применение. 

Методы расчета магнитных цепей. 

Тема 2.4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

 

Содержание учебного материала 

1 

1 Переменный синусоидальный ток и его определение. Целесообразность технического использования 

переменного тока. Параметры и форма представления переменных ЭДС, напряжения, тока и магнитного 

потока. Получение переменной ЭДС.  

2 Особенности электрических процессов в простейших электрических цепях с активным, индуктивным и 

емкостным элементом. Закон Ома для этих цепей. Векторные диаграммы напряжений и тока. 

3 Неразветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным элементами. Условия 

возникновения и особенности резонанса напряжения. Векторные диаграммы. Активная, реактивная и полная 

мощность в цепи переменного тока. 

4 Разветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным элементами. Резонанс токов. 

Коэффициент мощности и способы его повышения.         

Тема 2.5. 

Электрические измерения и 

электроизмерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 

1 

1 Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах. Условные обозначения на 

шкалах электроизмерительных приборов. Погрешности измерений. Класс точности электроизмерительных 

приборов. Правила пользования измерительными приборами. 

2 Измерение напряжения и тока. Измерение мощности и энергии. Измерения электрического сопротивления 

постоянному току: методы вольтметра-амперметра, мостовой. 

Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин при эксплуатации и 

обслуживании автомобилей, машин. 

Тема 2.6. 

Электрические машины  
Содержание учебного материала 

1 

1 Назначение, классификации и область применение машин электрического тока. Понятие об электрических 

машинах постоянного и переменного тока. 

2 Электродвигатели постоянного и переменного тока. Устройство и принцип действия электрических машин.  

Потери энергии и КПД электрических машин. 
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3 Генераторы постоянного и переменного тока. Классификация и схема включения обмоток. 

4 Универсальные коллекторные двигатели. Область применения. 

  

Раздел 3 Устройство и 

принцип работы 

электрооборудования 

 

16 

Тема 3.1. 

Общие требования к 

автомобильному 

электрооборудованию 

Содержание учебного материала 

1 
1 Классификация электрооборудования автомобиля. 

2 Условия эксплуатации электрооборудования. 

3 Номинальные параметры. 

Тема 3.2. 

Системы освещения 

Содержание учебного материала 

1 

1 Назначение и классификация световых приборов.  

2 Международная система обозначений световых приборов. 

3 Лампы световых приборов. 

4 Противотуманные фары и фонари. 

5 Фары головного освещения. Блок - фары. Прожекторы. 

 Практическая работа 1 

   

Тема 3.3. 

Схемы 

электрооборудования 

Содержание учебного материала 

1 

1 Автомобильные провода.  

2 Защитная аппаратура. 

3 Коммутационная аппаратура. 

4 Мультиплексная система проводки. 

5 Схемы электрооборудования  

 Практическая работа 

  Составление и чтение электрических схем. Особенности электрических схем автомобиля. 1 

Тема 3.4. 

Основные способы 

монтажа и демонтажа 

приборов и агрегатов 

Содержание учебного материала  

1 Основные элементы электрооборудования автомобиля 
1 

2 Способы монтажа  и демонтажа основных элементов электрооборудования 

 Практическая работа  

 Выполнение монтажа и демонтажа основных элементов электрооборудования 1 

Тема 3.5. 

Информационно – 

измерительная система 

 

Содержание учебного материала  

1 Датчики электрических приборов. 1 

 2 Указатели автомобильных информационных измерительных систем. 



 

11 

 

3 Термометры. Спидометры и тахометры Измерители.  

 

2 

 Практическая работа 

 

 Проведение измерений, снятие основных значений измерительных систем 

Тема 3.6. Современные 

системы 

электрооборудования. 

Шина «Can» 

1 Обзор и классификация современных систем оборудования Принцип работы шины «Can» 1 

 Практическая работа  

 Выполнение измерений с помощью шина «CAN» 2 

Тема 3.7 Организация и 

средства технического 

обслуживания 

1 Обзор технических средств обслуживания электрооборудования автомобиля 
1 

2 Принципы организации обслуживания  электрооборудования автомобиля 

 Практическая работа  

 Выполнение работ по организации технического обслуживания. 2 

Раздел 4 Введение в 

диагностику электронных 

систем управления 
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Тема 4.1. 

Единая система 

диагностирования 

Содержание учебного материала 

2 
1 Единые стандарты диагностирования 

2 Диагностические адаптеры 

3 Программное обеспечение диагностических сканеров их функциональность 

 Практическая работа  

 Выполнение диагностирования электрических систем транспортных средств и машин с использованием 

диагностического сканера 
2 

Тема 4.2. 

Виды неисправностей 

электрооборудования 

Содержание учебного материала 

2 
1 Общие сведения. 

2 Виды неисправностей. 

3 Способы выявления  и устранения неисправностей 

 Практическая работа  

 Устранение неисправностей, выявленных в ходе диагностирования электрических систем транспортных средств 

и машин. 
2 

Тема 4.3. 

Электроизмерительное и  

Содержание учебного материала  

1 Стенды для проверки свечей зажигания, генераторов, стартеров и тестеры системы зажигания, назначения, 2 
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диагностическое 

оборудование 

правила работы.  Мотор-тестеры дизель тестеры CommonRailназначения правила работы 

2 Стробоскоп назначения правила работы. Тестер АКБ, приборы поиска обрывов, тестер предохранителей, тестер 

света фар, эндоскоп назначения правила работы 

3 Газоанализаторы дымомеры назначения правила работы 

4 Мульти марочные диагностические сканеры, мульти меры назначения правила работы 

5 Центральные диагностические системы и комплексы 

 Практическая работа  

 Выполнение диагностических работ на стендах с использованием сканеров и мультимеров, правила работы. 2 

Итоговая аттестация 

(зачет) 

  
2 

ИТОГО   
72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1 Материально-технические условия реализации Программы 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах 

с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. Для проведения занятий имеется отдельное помещение. Занятия 

проходят в учебном кабинете и мастерской техникума. Условия для занятий со-

ответствуют санитарно-гигиеническим нормам.  

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 

 Нагрузочная вилка/Нагрузочно-диагностическая вилка 

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

обеспечивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся 

Педагогические работники, реализующие Программу удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: 

учеб. для студентов сред. проф. образования/В.М. Власов, С.В. Жанказиев, 
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С.М. Круглов.-Москва: ИЦ «Академия», 2017. - 432 с. - [Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО»]. 

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

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

«Академия», 2017. - 528 с.– [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 

3. 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», 2017. - 

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, 2018. – 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», 2017.  - 208 с. - [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 

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

[Текст]: учеб.пособие для студентов сред. проф. образования / А.П. Пехаль-

ский, И.А. Пехальский. - Москва: ИЦ «Академия»,  2017. - 272 с. – [Реко-

мендовано ФГУ «ФИРО»]. 

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

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

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

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

производства [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования / Туревский И.С. – 

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

// Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM / ООО «НИЦ 
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ИНФРА-М». - Режим доступа: http://www.znanium.com, для доступа к 

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

Периодические издания (отечественные журналы): 

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

производственно-технический журнал / учредитель Некоммерческое 

партнерство ИД «Панорама». – 2003, май - . – Москва: Трансиздат, 2017 - . - 

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

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

- 1928 – . – Москва: ООО «Издательство «За рулем»», 2018 - . – Ежемес. – 

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

3. Профессиональное 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]. 

4. Специалист [Текст]: теоретический и научно-методический журнал / учре-

дитель ООО «Специалист».  – 1954 – . – Москва: Специалист, 2017 – . – 

Ежемес. 

5. 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]. 

6. 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: 

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 

Министерства образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://eor.edu.ru, свободный. -  Загл. с экрана.  
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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. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Производить  

диагностику систем 

управления двигателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

диагностику  

электронных и 

электрических систем. 

 

 

 

 

Подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и 

характеристиками;  

правильно эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи движения 

технологических машин и 

аппаратов;  

рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей;  

снимать показания 

электроизмерительных 

приборов и приспособлений и 

пользоваться ими;  

собирать электрические схемы; 

читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

выполнять требования по 

охране труда. 

Оценка результатов 

деятельности слушателей  в 

ходе бесед на 

теоретических занятиях, 

выполнения заданий на 

практических занятиях и на 

итоговой аттестации, в виде 

зачета. 

Классификацию электронных 

приборов, их устройство и 

область применения;  

методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных 

цепей; основные законы 

Оценка результатов 

деятельности слушателей  в 

ходе бесед на 

теоретических занятиях, 

выполнения заданий на 

практических занятиях и на 
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ПК 1.3. Применять 

диагностическое  

оборудования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

электротехники; 

основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования и методы 

измерения электрических 

величин;  

основы теории электрических 

машин, принцип работы 

типовых электрических 

устройств;  

основы физических процессов 

в проводниках, 

полупроводниках и 

диэлектриках; параметры 

электрических схем и единицы 

их измерения; 

принципы выбора 

электрических и электронных 

устройств и приборов; 

принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электротехнических и 

электронных устройств и 

приборов; 

свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; устройство, принцип 

действия и основные 

характеристики 

электротехнических приборов; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных 

полей; 

правила и нормы охраны труда 

 

итоговой аттестации, в виде 

зачета. 
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4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 текущая аттестация – не предусмотрена; 

 итоговая аттестация – зачет. 

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4 Контроль и оценка результатов 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей, установление их форм и 

периодичности отражено в Программе и материалах для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей, утвержденных директором 

ГПОУ КПТТ. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах осуществляется ГПОУ КПТТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета по контрольным вопросам. 

Шкала оценивания итоговой аттестации: 

Результат Зачтено Не зачтено 

Критерий 

оценивания 

50-100% вопросов Менее 50% 

 

 

4.5 Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации 

утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-

производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями 

образовательных 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 дополнительной общеобразовательной программе  

по компетенции «Ремонт электрооборудования автомобилей» 

 

1. Дать классификацию автомобильного бортового электрооборудования. 

2. Привести краткое описание систем автомобильного электрооборудования, их 

назначение и состав. 

3. Начертить структурную схему, описать устройство и принцип действия 

автомобильной системы электроснабжения. 

4. Дать классификацию и описать конструктивные особенности стартерных 

аккумуляторных батарей. 

5. Описать устройство и принцип работы стартерной аккумуляторной батареи. 

6. Привести основные характеристики, требования и условия работы стартерных 

аккумуляторных батарей. 

7. Как проводится заряд аккумуляторных батарей постоянным неизменным током? 

8. Как проводится заряд аккумуляторных батарей постоянным неизменным 

напряжением? 

9. Перечислить параметры и их оптимальные значения, за которыми должен вестись 

контроль при заряде стартерных аккумуляторных батарей. 

10. Дать классификацию автомобильных генераторных установок. 

11. Каким образом происходит получение постоянного напряжения в генераторах 

постоянного и переменного тока? 

12. Объяснить устройство и принцип работы автомобильных генераторов переменного 

тока электромагнитного возбуждения с контактно-щеточным механизмом. 

13. Изложить основные направления развития систем электроснабжения автомобилей. 

14. Начертить структурную схему, описать устройство и принцип действия 

автомобильной системы электростартерного пуска двигателя. 

15. Привести основные характеристики, требования и условия работы автомобильных 

электростартеров. 

16. Объяснить назначение, устройство и принцип работы добавочного 

электромагнитного реле включения электростартера. 

17. В чем суть работы индивидуальных предпусковых подогревателей двигателя и для 

чего они применяются? 
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18. Дать классификацию и привести краткое описание автомобильных систем зажигания. 

19. Описать устройство и принцип работы автомобильных катушек зажигания. 

20. Дать определение угла опережения зажигания, пояснить необходимость его 

регулирования и изложить способы регулирования угла опережения зажигания. 

21. Дать классификацию, описать устройство и принцип работы автомобильных свечей 

зажигания. 

22. Изложить особенности поиска неисправностей в системе зажигания автомобиля. 

23. Изложить основные направления развития систем зажигания автомобилей. 

24. Дать классификацию и назначение приборов автомобильной системы освещения. 

25. Каково назначение отражателей, и какие виды отражателей применяются в световых 

приборах автомобилей? 

26. Каково назначение рассеивателей, и какие виды рассеивателей применяются в 

световых приборах автомобилей? 

27. Дать классификацию и описать устройство источников (ламп) автомобильной 

системы освещения и световой сигнализации. 

28. Дать классификацию и назначение приборов автомобильной системы световой 

сигнализации. 

29. Перечислить и пояснить назначение световых приборов (обязательных, 

дополнительных и др.), входящих в комплект осветительной и светосигнальной 

системы автомобиля. 

30. Дать классификацию и назначение приборов автомобильной системы звуковой 

сигнализации. 

31. Изложить особенности поиска неисправностей в системе освещения и сигнализации 

автомобиля. 

32. Изложить основные направления развития систем освещения и сигнализации 

автомобилей. 

33. Дать классификацию и общую характеристику автомобильных систем информации. 

34. Дать классификацию контрольно-измерительных приборов автомобилей и описать 

устройство и принцип работы магнитоэлектрических указателей. 

35. Дать классификацию контрольно-измерительных приборов автомобилей и описать 

устройство и принцип работы электромагнитных указателей. 

36. Дать классификацию контрольно-измерительных приборов автомобилей и описать 

устройство и принцип работы указателей импульсной системы. 

37. Пояснить устройство и привести описание работы автомобильных измерителей 

температуры. 

38. Пояснить устройство и привести описание работы автомобильных сигнализаторов 

температуры. 

39. Пояснить устройство и привести описание работы автомобильных измерителей 

давления. 

40. Пояснить устройство и привести описание работы автомобильных сигнализаторов 

давления. 

41. Пояснить устройство и привести описание работы автомобильных измерителей 

уровня технологических жидкостей. 

42. Пояснить устройство и привести описание работы автомобильных сигнализаторов 

уровня технологических жидкостей. 

43. Пояснить устройство и привести описание работы автомобильных эконометров и 

тахографов. 

44. Привести классификацию и применимость датчиков автомобильных систем по 

принципу действия. 
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45. Привести классификацию и применимость датчиков автомобильных систем по типу 

энергетического преобразования. 

46. Привести классификацию и применимость датчиков автомобильных систем по 

назначению. 

47. Привести классификацию и применимость датчиков перемещений и положений 

автомобильных систем. 

48. Привести классификацию и применимость датчиков давления автомобильных 

систем. 

49. Привести описание устройства, принципа работы и применимость 

пьезоэлектрических датчиков автомобильных систем. 

50. Изложить особенности поиска неисправностей в контрольно-информационной 

системе автомобиля. 

51. Изложить основные направления развития контрольно-информационных систем 

автомобилей. 

52. Привести классификацию и применимость электропривода вспомогательного 

оборудования автомобилей. 

53. Привести описание современных бортовых контрольных и информационных систем 

автомобилей. 

54. Дать классификацию, описать устройство и принцип работы коммутационных 

устройств  

55. Дать классификацию, описать устройство и принцип работы защитных аппаратов в 

системе электрооборудования автомобилей. 

56. Дать классификацию и описание схем автомобильного электрооборудования. 

57. Пояснить принцип построения и чтения схем бортового электрооборудования 

автомобилей. 

 


