
 

 



 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для лиц предпенсионного возраста 

«Технологии ремонта и обслуживания легковых автомобилей (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей») 

 

1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности «Технологии ремонта 

и обслуживания легковых автомобилей», с учетом спецификации стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Технологии ремонта и обслуживания легковых автомобилей» 

разработана в соответствии со: 

− спецификацией стандарта компетенции 33 WSI «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»  

− федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» (Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. 

№ 1581); 

− профессиональным стандартом 31.004 «Специалист по мехатронным 

системам» (утвержден приказом Минтруда России от13.03.2017 № 275); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации для лиц предпенсионного возраста «Технологии ремонта и 

обслуживания легковых автомобилей» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»)» допускаются 

лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста, имеющие 

среднее профессиональное образование и (или) высшее образование. 

 2.2 Требования к результатам освоения программы  

Слушатель, освоивший образовательную программу, должен  

Знать и разбираться: 

• в механизмах и системах дизельных и бензиновых двигателей; 

• в гибридных автомобильных системах; 

• в системах наддува, выброса и выхлопа; 

• в электрических и электронных кузовных системах; 



 

 

• в системах торможения и динамической стабилизации; 

• в системах подвески и рулевого управления; 

• в системах трансмиссии; 

• в системах вентиляции и кондиционирования; 

• в электронной аппаратуре (мультимедийные  системы и т. п.); 

• во взаимосвязи и взаимовлиянии всех систем; 

• в способах обмена информацией между различными системами 

управления. 

• принципы использования и интерпретации показаний применимых 

измерительных приборов и оборудования; 

• принципы и способы применения всех соответствующих числовых и 

математических расчетов; 

принципы и способы применения специализированных диагностических 

процедур, инструментов, оборудования 

• в вариантах ремонта и замены; 

• в методах и порядке осуществления ремонта, специальных 

требованиях к инструментарию; 

• в последствиях для других систем автомобиля и ремонтных работах, с 

ними связанных. 

Уметь: 

• использовать контрольное оборудование для измерения, проверки, 

контроля систем на предмет отказа механических и (или) электронных систем; 

• проводить испытания с целью выявления и локализации 

неисправности. 

• осуществлять калибровку и применять все измерительные приборы и 

оборудование (механические и электрические) в целях диагностики; 

• точно определять место неисправности в различных системах 

легкового автомобиля; 

• выбирать и применять соответствующие приборы и оборудование для 

проверки и диагностики дефектов и неисправностей: 

- систем электрозажигания; 

- дизельных систем; 

- в системах наддува, выброса и выхлопа; 

- в электрических и электронных кузовных системах; 

- в системах торможения и динамической стабилизации; 

- в системах подвески и рулевого управления; 

- в системах трансмиссии; 

• правильно осуществлять расчеты, проверять и интерпретировать 

результаты по мере необходимости; 

• рассматривать варианты ремонта и замены 

• выполнять требования спецификаций производителя автомобиля и 

поставщика компонентов; 

• составлять, обосновывать и предоставлять заказчику корректные 

предложения и решения по ремонту и замене; 

• применять корректные процедуры установки запчастей; 



 

 

• выполнять ремонт электрических систем и цепей, ремонт и 

модернизацию систем нагнетания воздуха и пусковых систем; 

• осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических тормозных 

систем (дисковых и барабанных) и (или) сопряженных компонентов, включая 

ручной или стояночный тормоз; 

• выполнять ремонт АБС и систем динамической стабилизации с 

электронным управлением; 

• производить замену и модернизацию компонентов трансмиссии; 

• производить ремонт и модернизацию систем и компонентов рулевого 

управления, в частности с механическим, электрическим или гидравлическим 

усилителем; 

• выполнять ремонт систем подвески и сопутствующих компонентов; 

• выполнять регулировку рулевого управления; 

• выполнять ремонт и капитальный ремонт четырехтактных двигателей 

и сопряженных компонентов; 

• выполнять ремонт и модернизацию механического и автоматического 

моста и коробки передач, а также их компонентов; 

• выполнять ремонт дизельных топливных систем, систем 

электрозажигания и сопряженных компонентов. 

  

3. Содержание программы 

Категория слушателей: граждане старше пятидесяти лет и граждане 

предпенсионного возраста, имеющие среднее профессиональное образование и 

(или) высшее образование. 

Трудоемкость обучения: 256 академических часов. 

Форма обучения: очная. 

 

3.1. Учебный план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контрол

я 

лекции 
практ. 

занятия 

промеж. 

и 

итог.кон

троль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей». Разделы 

спецификации 

6 4 - 2 Зачет 



 

 

2. 

Модуль 2. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

6 4 - 2 Зачет 

3. 

Модуль 3. Современные 

технологии в 

профессиональной сфере 

6 4 - 2 Зачет 

4. 

Модуль 4.  

Системы управления 

двигателем 

42 6 34 2 Зачет 

5. 

Модуль 5.  

Системы рулевого 

управления, подвеска 

38 6 30 2 Зачет 

6. 

Модуль 6. 

 Электрические и 

электронные системы 

42 6 34 2 Зачет 

7. 

Модуль 7.  

Двигатель (механическая 

часть) 

34 6 26 2 Зачет 

8. 

Модуль 8.  

Коробка передач 

(механическая часть) 

40 6 32 2 Зачет 

9. 
Модуль 9.  

Тормозные системы 34 6 26 2 Зачет 

10. Итоговая аттестация  8 - - 8 ДЭ 

 ИТОГО: 256 48 182 26  

 

 

3.2. Учебно-тематический план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контрол

я 

лекции 
практ. 

занятия 

промеж. 

и 

итог.кон

троль 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

1. 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей». Разделы 

спецификации 

6 4 - 2 Зачет 

1.1 

Актуальное техническое 

описание по компетенции. 

Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

4 4 - - - 

1.2 Промежуточная аттестация  2 - - 2 Зачет 

2. 

Модуль 2. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

6 4 - 2 Зачет 

2.1 
Требования охраны труда и 

техники безопасности  
2 2 - - - 

2.2 

Специфичные требования 

охраны труда, техники 

безопасности и окружающей 

среды компетенции 

2 2 - - - 

2.3 Промежуточная аттестация  2 - - 2 Зачет 

3. 

Модуль 3. Современные 

технологии в 

профессиональной сфере 

6 4 - 2 

Зачет 

3.1 

Современные технологии в 

сфере обслуживания 

транспорта 

4 4 - - - 

3.2 Промежуточная аттестация 2 - - 2 зачет 

4. 

Модуль 4.  

Системы управления 

двигателем 

42 6 34 2 Зачет 

4.1 
Электронные системы 

управления двигателем 
21 3 18 - - 

4.2 
Микропроцессорные 

системы управления 
19 3 16 - - 



 

 

двигателем 

4.3 
Промежуточная 

аттестация 
2 - - 2 Зачет 

5. 

Модуль 5.  

Системы рулевого 

управления, подвеска 

38 6 30 2 Зачет 

5.1 Рулевое управление 15 3 12 - - 

5.2 Подвеска автомобиля 21 3 18 - - 

5.3 
Промежуточная 

аттестация 
2 - - 2 Зачет 

6. 

Модуль 6. 

 Электрические и 

электронные системы 

42 6 34 2 Зачет 

6.1 Источники тока 21 3 18 - - 

6.2 

Приборы освещения, 

световая и звуковая 

сигнализация 

19 3 16 - - 

6.3 
Промежуточная 

аттестация 
2 - - 2 Зачет 

7 

Модуль 7.  

Двигатель (механическая 

часть) 

34 6 26 2 Зачет 

7.1 
Кривошипно –шатунный 

механизм 
13 3 10 - - 

7.2 
Газораспределительный 

механизм 
19 3 16 - - 

7.3 
Промежуточная 

аттестация 
2 - - 2 Зачет 

8. 

Модуль 8.  

Коробка передач 

(механическая часть) 

40 6 32 2 Зачет 

8.1 Коробка перемены передач 38 6 32 - - 

8.2 
Промежуточная 

аттестация 
2 - - 2 Зачет 



 

 

9. 
Модуль 9.  

Тормозные системы 
34 6 26 2 Зачет 

9.1 
Тормозная система с 

гидроприводом 
32 6 26 - - 

9.2 
Промежуточная 

аттестация 
2 - - 2 Зачет 

10. Итоговая аттестация  8 - - 8 ДЭ 

10.

1 

Демонстрационный экзамен 

по компетенции 
8 - - 8 ДЭ 

 ИТОГО: 256 48 182 26  

 

 

3.3. Учебная программа 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». Разделы спецификации 
Тема 1.1 Актуальное техническое описание по компетенции. 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Лекция. Рассмотрение актуального технического описание по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

 

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности 

Тема 2.1 Требования охраны труда и техники безопасности  

Лекция. Обшие требования ОТ и ТБ. Культура труда 

Тема 2.2 Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды компетенции 

Лекция. Требования ОТ и ТБ в области обслуживания транспорта. Охрана 

окружающей среды 

 

Модуль 3. Современные технологии профессиональной сфере 
Современные технологии в сфере обслуживания транспорта 

Лекция. Современные технологии в сфере обслуживания транспорта 

 

Модуль 4.  Системы управления двигателем 

Тема 4.1 Электронные системы управления двигателем. 

Лекция. Принципы управления силовыми агрегатами автомобиля с 

помощью электронных систем. Электронные блоки управления. Датчики 

микропроцессорных систем управления двигателем. Топливоподающие 

исполнительные устройства.  

Практическое занятие. Выполнение пуска двигателя автомобиля без 



 

 

использования диагностического сканера, при помощи измерительного 

оборудования (мультиметр и/или осциллограф).  

Тема 4.2 Микропроцессорные системы управления двигателем. 

Лекция. Диагностирование микропроцессорных систем управления 

двигателем. 

Практическое занятие. Восстановление работоспособности двигателя с 

использованием диагностического оборудования 

 

Модуль 5.  Системы рулевого управления, подвеска 

Тема 5.1 Рулевое управление. 

Лекция. Назначение, устройство рулевого управления. Диагностика 

рулевого управления. Техническое обслуживание рулевого управления. Ремонт 

рулевого управления. Алгоритм проведения операции «сход – развал».  

Практическое занятие. Необходимо провести диагностику рулевого 

управления, определить неисправности, устранить неисправности, провести 

необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы 

в рабочее состояние. Выполнить операцию «сход-развал». 

Тема 5.2 Подвеска автомобиля.  

Лекция. Назначение, устройство подвески автомобиля. Диагностика 

подвески автомобиля. Техническое обслуживание подвески автомобиля. Ремонт 

подвески автомобиля. 

Практическое занятие. Необходимо провести диагностику подвески 

автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести 

необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы 

в рабочее состояние. 

 

Модуль 6.  Электрические и электронные системы 
Тема 6.1 Источники тока. 

Лекция. Назначение, устройство генератора и АКБ. Диагностика 

генератора и АКБ. Техническое обслуживание генератора и АКБ. Ремонт 

генератора и АКБ.  

Практическое занятие. Необходимо провести диагностику генератора и 

АКБ автомобиля, определить неисправности и устранить. 

Тема 6.2 Приборы освещения, световая и звуковая сигнализация.  

Лекция. Назначение, устройство приборов освещения, световой и 

звуковой сигнализации. Диагностика приборов освещения, световой и звуковой 

сигнализации. Техническое обслуживание приборов освещения, световой и 

звуковой сигнализации. Ремонт приборов освещения, световой и звуковой 

сигнализации.  

Практическое занятие. Необходимо провести диагностику приборов 

освещения, световой и звуковой сигнализации, определить неисправности и 

устранить. 

Тема 6.3 Системы электропривода. 

Лекция. Электроприводные механизмы. Управление 

стеклоподъемниками, стеклоочистителями и стеклоомывателями. 



 

 

Диагностирование систем электропривода.  

Практическое занятие. Необходимо провести диагностику систем 

электропривода, определить неисправности и устранить. 

 

Модуль 7. Двигатель (механическая часть) 

Тема 7.1 Кривошипно – шатунный механизм. 

Лекция. Назначение, устройство кривошипно – шатунного механизма. 

Диагностика кривошипно – шатунного механизма. Техническое обслуживание 

кривошипно – шатунного механизма. Ремонт кривошипно – шатунного 

механизма. Алгоритм разборки, сборки кривошипно – шатунного механизма. 

Измерительный инструмент. 

Практическое занятие. Необходимо провести разборку кривошипно – 

шатунного механизма, провести диагностику, определить неисправности, 

устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, 

регулировки, провести сборку в правильной последовательности. Выбрать 

правильные моменты затяжки. 

Тема 7.2 Газораспределительный механизм. 

Лекция. Назначение, устройство газораспределительного механизма. 

Диагностика газораспределительного механизма. Техническое обслуживание 

газораспределительного механизма. Ремонт газораспределительного механизма. 

Алгоритм разборки, сборки газораспределительного механизма. Измерительный 

инструмент. 

Практическое занятие. Необходимо провести разборку 

газораспределительного механизма, провести диагностику, определить 

неисправности, устранить неисправности, провести необходимые 

метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной 

последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. 

 

Модуль 8. Коробка передач (механическая часть) 

Тема 9.1 Коробка перемены передач. 

Лекция. Назначение, устройство коробки передач. Диагностика коробки 

передач. Техническое обслуживание коробки передач. Ремонт коробки передач. 

Алгоритм разборки, сборки коробки передач. Измерительный инструмент. 

Практическое занятие. Необходимо провести разборку КПП, провести 

диагностику, определить неисправности, провести необходимые измерения, 

устранить неисправности, провести сборку КПП в правильной 

последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. 

 

Модуль 9. Тормозные системы 

Тема 9.1 Тормозная система с гидроприводом. 

Лекция. Назначение, устройство тормозной системы. Диагностика 

тормозной системы. Техническое обслуживание тормозной системы. Ремонт 

тормозной системы. Алгоритм разборки, сборки тормозной системы. 

Измерительный инструмент. 



 

 

Практическое занятие. Необходимо провести диагностику тормозной 

системы автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, 

провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести 

системы в рабочее состояние. Выполнить прокачку тормозной системы. 

 

3.4. Календарный учебный график (порядок модулей) 

Период обучения  

(недели)
*
 

Наименование модуля 

1 неделя Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». Разделы 

спецификации 

Модуль 2. Требования охраны труда и техники 

безопасности 

Модуль 3. Современные технологии в 

профессиональной сфере 

Модуль 4. Системы управления двигателем 

2 неделя  Модуль 4. Системы управления двигателем 

Модуль 6.  Электрические и электронные системы 

3 неделя Модуль 6.  Электрические и электронные системы  

Модуль 7. Двигатель (механическая часть) 

4 неделя Модуль 8.  Коробка передач (механическая часть). 

5 неделя Модуль 9.  Тормозные системы 

Итоговая аттестация 

*-Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется 

в расписании занятий. 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1  Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции   Ноутбук  экран: 15"; разрешение 

экрана: 1366×768 

 Процессор: IntelCeleron N3060; 

частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel HD 

Graphics; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-



 

 

камера;  Windows 7 

 МФУ лазерный KYOCERA Ecosys 

M2735dn, A4, , белый для печати, 

мультимедийный; 

 Интерактивная доска 

Мастерская 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Лабораторные и 

практические 

занятия, 

тестирование, 

демонстрационн

ый экзамен 

 Автомобиль ВАЗ-21074-30-012 

 Аппарат высокого давления CLEANER 

 Верстак 

 Верстак однотумбовый 

 Вытяжное оборудование 

 Гайковерт пневматический 

 Гидромотор MBE 

 Диагностический сканер Сканматик 

2PRO 

 Динамический ключ со шкалой 

 Домкрат подкатной 

 Дрель пневматическая 

 Измерительная механическая линейка 

 Кантователь двигателя 

 Катушка для сбора выхлопных газов 

под шланг 

 Комплект чашек для съема 

масл.фильтров 

 Комплект для диагностики 

пневматический тормозных систем 

 Комплект для установки сальников и 

подшипников 

 Компрессор воздушный 

 Компрессорная установка СБ4/С-

100.LВ30А 

 Компьютерный сканер АВТОАС-

КАРГО 

 КПП ВАЗ-2181 (наглядное пособие) 

 Кран складной гидравлический 

 Люфтомер рулевого управления 

электронный ИСЛ-401 МК 

 Макет двигателя 

 Набор головок (автомобильный) 

 Набор для обслуживания стоек 

амортизаторов 

 Набор для разбора пинов 

 Набор инструмента, 144 инструментов 



 

 

 Набор комбинированных ключей 

 Набор съемный подшипников 

 Двигатель 2106-7432030 ВАЗ-21074 

(наглядное пособие) 

 Задний мост (наглядное пособие) 

 КПП-1 (наглядное пособие) 

 Подкатной гидравлический домкрат 

 Пресс гидравлический 

 Ресивер 

 Сварочный аппарат 

 Сканер мультимарочный 

диагностический 

 Сканер портативный Автоас-E-16CAN 

 Споттер 

 Стенд балансировочный 

 Стенд для двигателя 

 Стенд для ремонта двигателя 

 Стенд универсальный для ремонта 

 Стойка гибкая 

 Тележка гидравлическая 

 Тележка инструментальная  

 Тиски слесарные 

 Универсальный набор инструментов 

 Установка д/замены масла 

 Электронная измерительная система 

 Аппарат пылеудаляющий 

 Диагностический адаптер 

 Динамометрический ключ 

 Зажим гейферный 

 Зеркало на телескопическом держателе 

 Индикатор напряжения 

 Кернер 

 Клещи для поршневых колец 

 Кусачки 

 Лампа 

 Лежак ремонтный 

 Микрометр гладкий 

 Набор для разбора салона 

 Автомобиль ВАЗ-21074-30-012 

 Автомобиль легковой 

 Аппарат высокого давления CLEANER 

 Аппарат пылеудаляющий 



 

 

 Верстак однотумбовый 

 Вытяжка отработанных газов в 

составе: (-Катушка для сбора 

выхлопных газов под шланг 

D=100мм; Шланг газоотводный; 

Газоприемная насадка) 

 Вытяжное оборудование 

 Газоанализатор 

 Гайковерт пневматический 

 Гидромотор MBE 

 Двигатель 2106-7432030 ВАЗ-21074 

(наглядное пособие) 

 Двигатель ВАЗ 21127 

 Диагностический адаптер 

 Диагностический сканер Сканматик 

2PRO 

 Диагностический сканер/Сканер 

мультимарочный диагностический 

 Динамический ключ со шкалой 

 Динамометрический ключ 

 Домкрат подкатной 

 Дрель пневматическая 

 Задний мост (наглядное пособие) 

 Зажим гейферный 

 Зарядное устройство 12v/Зарядное 

устройство 

 Зеркало на телескопическом держателе 

 Измерительная механическая линейка 

 Индикатор замера ЦПГ/Индикатор 

замера ЦПГ-Е05002 Нутромер 

индикаторный 50-160 (0,01) ГОСТ 

868-82 ТЕХРИМ 

 Индикатор напряжения 

 Индикатор часового типа 

 Кантователь двигателя 

 Кантователь двигателя с редуктором и 

поддон для масла 900кг (Т63002С) 

 Кантователь/Кантователь двигателя 

 Катушка для сбора выхлопных газов 

под шланг 

 Кернер 

 Клещи для поршневых колец 



 

 

 Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-

110, 42-210 Н/м/Ключ моментный 

BERGER 

 Комплект для диагностики 

пневматический тормозных систем 

 Комплект для установки сальников и 

подшипников 

 Комплект чашек для съема 

масл.фильтров 

 Компрессор воздушный 

 Компрессорная установка СБ4/С-

100.LВ30А 

 Компьютерный сканер АВТОАС-

КАРГО 

 КПП ВАЗ-2181 (наглядное пособие) 

 КПП/Коробка передач ВАЗ 21810-

1700014-00 

 КПП-1 (наглядное пособие) 

 Кран складной гидравлический 

 Кусачки 

 Лампа 

 Легковой автомобиль  

 Лежак ремонтный 

 Люфтомер рулевого управления 

электронный ИСЛ-401 МК 

 Магнитная стойка для 

индикатора/Стойка гибкая магнитная 

 Макет двигателя 

 Микрометр гладкий 

 Мультимарочный сканер 

 МФУ/Многофункциональное 

устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор головок (автомобильный) 

 Набор для возврата тормозных 

цилиндров 21 предмет МаякАвто 

 Набор для обслуживания стоек 

амортизаторов 

 Набор для разбора пинов 

 Набор для разбора пинов/Набор для 

разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор для разбора салона 



 

 

 Набор для разборки обшивки/Набор 

лопаток для разборки обшивки 

 Набор для снятия и установки 

поршневых колец 

 Набор инструмента, 144 инструментов 

 Набор инструментов TORX-44 

предмета BG044-1214 

 Набор комбинированных ключей 

 Набор микрометров (комплект) 0-25, 

25-50, 50-75, 75-100/Микрометр 

гладкий 

 Набор оправок/Набор оправок Маяк 

Авто 4803вт 

 Набор съемников подшипников 

 Набор съемников шестерен/Набор 

съемников шестерен МНR04014 

 Набор съемный подшипников 

 Ножничный подъемник 

платформенный ПГН-8350 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-

ec0044ur черный 

 Ноутбук/Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-

54-584Q 

 Оправки поршневых колец/Оправки 

поршневых колец 53-125мм 

 Осциллограф 

 Пассатижи для стопорных колец 

 Поддон для отходов ГСМ 

 Подкатной гидравлический домкрат 

 Подъемник ножничный 

электрогидравлический 3т напольный  

 Пресс гидравлический 

 Прибор для измерения и регулировки 

углов колес автомобилей 

 Призма поверочная и разметочная 

 Призмы 100х60х90/Призмы 

поверочные 

 Призмы проверочные 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в 

комплекте с кранштейном и 

цифровым кабелем 

 Рассухариватель  

 Ресивер 



 

 

 Сварочный аппарат 

 Сканер мультимарочный 

диагностический 

 Сканер мультимарочный 

диагностический 

 Сканер портативный Автоас-E-16CAN 

 Споттер 

 Стенд балансировочный 

 Стенд для ремонта двигателя 

 Стенд универсальный для ремонта 

 Стойка гибкая 

 Стойка гидравлическая 

 Съемник сальников к/в, р/в 

 Съемник сальников клапанов/Съемник 

сальников  

 Тележка гидравлическая 

 Тележка инструментальная  

 Тележка инструментальная открытого 

типа  

 Тиски ручные 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Угломер/Угломер с магнитом 

 Универсальный набор инструментов 

 Установка д/замены масла 

 Установка для прокачки тормозной 

системы/Установка для прокачки 

тормозной сиcтемы LICOTA ATS-

4024 

 Фиксатор распределительных валов 

 Фильтр выхлопных газов/Мобильное 

устройство для вытяжки вхлопных 

газов под шланг 380 вольт 

 Штангенциркуль цифровой 

 Экран для проектора/Экран CACTUS 

Wallscreen CSPSW-152х203 

 Электронная измерительная система 

 Ключ рычажной угловой 90/2 

 Ключ рычажной угловой 90/2 

 Штангенциркуль специальный 

ШЦСА-2 50-550-0,02 

 Автомобиль ВАЗ-2114 Самара 1.5 МТ 

Базовая 



 

 

 Автомобиль ВАЗ-2114 Самара 1.5 МТ 

Базовая 

 Автомобиль Лада Ларгус 1.6  

 Двигатель CUMMINS QSB 5.9 

 

 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы 

− техническое описание компетенции; 

− комплект оценочной документации по компетенции; 

− печатные раздаточные материалы для слушателей;  

− учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы;  

− профильная литература: 

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

учеб. для студентов сред. проф. образования/В.М. Власов, С.В. 

Жанказиев, С.М. Круглов.-Москва: ИЦ «Академия», 2018. - 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», 2018. - 528 с.– [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 

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

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

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

− отраслевые и другие нормативные документы; 

− электронные ресурсы и т.д. 

− официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International – Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: 

https://worldskills.ru; 

− единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 

ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
 

4.3 Кадровые условия реализации программы 

Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации 

программы 6 чел. Из них: 

- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции  0 чел. 

- Сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции 2 чел. 

- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции 1 чел. 

- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 3 чел. 

 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


 

 

Данные ППС, привлеченных для реализации программы 

 

№ 

п/п 

ФИО Статус в экспертном 

сообществе Ворлдскиллс с 

указанием компетенции 

Должность, 

наименование 

организации 

1 Кожанов Сергей 

Евгеньевич 

Сертифицированный эксперт-

мастер Ворлдскиллс,  

Мастер п/о ГПОУ 

КПТТ 

2 Блинов Сергей 

Евгеньевич 

Сертифицированный эксперт-

мастер Ворлдскиллс 

Мастер п/о ГПОУ 

КПТТ 

3 Харитонов 

Александр 

Владимирович 

Эксперт с правом проведения 

чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс  

Мастер п/о ГПОУ 

КПТТ 

4 Купченко 

Валерий 

Дмитриевич 

эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Преподаватель ГПОУ 

КПТТ 

5 Семенов Алексей 

Алексеевич 

эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Мастер п/о ГПОУ 

КПТТ 

6 Сангатулин 

Ринат 

Абдуллович 

эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Мастер п/о ГПОУ 

КПТТ 

 
 

5. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и проводится 

в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из видов итоговых 

промежуточных испытаний, выставляются отметки по двухбалльной 

(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») или 

четырех балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного экзамена. 

Для итоговой аттестации используется КОД №1.2 по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей ». 

 

6. Составители программы 
Жигульский Андрей Александрович, менеджер компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; 

Кожанов Сергей Евгеньевич, мастер производственного обучения ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум», сертифицированный   

эксперт-мастер. 


