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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Специалист по обслуживанию автотранспортных средств по 

компетенции «Ремонт и обслуживание грузовой техники» (далее по тексту Про-

грамма) разработана на основе: 

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

нии 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 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

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

 Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 701, за-

регистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29498), (в ред. Приказа 

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

569); 

 Профессионального стандарта «Специалист по мехатронным систе-

мам автомобиля» утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-

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

Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2017 года, регистраци-

онный № 46238). 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Программа направлена на актуализацию у слушателей знаний в области 

организации ремонта автотранспортных средств, отработки навыков диагности-

ки, проведения ремонта и устранения неисправностей автотранспортного сред-

ства. Обучение по программе позволит слушателям повысить квалификацию 

специалиста по компетенции «Ремонт и обслуживание грузовой техники» с ис-

пользованием оборудования соответствующей мастерской. 

ОК 1.1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения. 

ОК 1.2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответст-

венность за результаты своей работы. 

ПК 1. Ремонт узлов, агрегатов и механических систем АТС. 

ПК 2. Диагностика мехатронных систем АТС. 

ПК 3. Устранение неисправностей в мехатронных системах АТС. 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Технические и эксплуатационные характеристики АТС. 
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 Номенклатуру запасных частей и материалов, применяемых в узлах, агре-

гатах и механических системах АТС. 

 Назначение, устройство и правила применения ручного слесарно-

монтажного, пневматического и электрического инструмента, универсальных и 

специальных приспособлений. 

 Технология проведения слесарных работ. 

 Методики проведения тестирования узлов, агрегатов и систем АТС. 

 Устройство и принципы действия испытательных стендов узлов, агрегатов 

и систем АТС. 

 Инструкции по эксплуатации стендового оборудования и работе с ним. 

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

 Наименование, маркировка технических жидкостей, смазок, моющих со-

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

няемости, в том числе в зависимости от сезона. 

 Принципы действия гидравлических, термодинамических систем и пнев-

мосистем. 

 Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

 Принципы действия электронных систем АТС. 

 Принципы передачи и распределения электрической энергии. 

 Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы электронного оборудования АТС и правила его 

эксплуатации. 

 Особенности конструкции АТС. 

 Технология обновления программного обеспечения электронного обору-

дования АТС. 

 Технология обновления программного обеспечения диагностических про-

граммных продуктов. 

 Виды технических носителей информации. 

 Принципы передачи данных в мехатронных системах АТС. 

 Принципы работы датчиков мехатронных систем и исполнительных меха-

низмов АТС. 

 Устройство, принцип действия контрольно-измерительных инструментов, 

методы и технология проведения контрольно-измерительных операций. 

 Методы проведения расчетов электрических, электронных и микропроцес-

сорных систем. 

 Методы работы с протоколами обмена данных в интерфейсе программного 

обеспечения оборудования. 

 Технология проведения контрольно-измерительных операций с примене-

нием специального диагностического оборудования, программного обеспечения 

и специальных приспособлений. 

 Принципы действия электронных устройств. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 
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 Использовать инструменты, приспособления для разборки/сборки узлов, 

агрегатов и механических систем АТС. 

 Выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от по-

грешности измерения и проводить контрольно-измерительные операции. 

 Измерять размеры деталей, узлов, агрегатов и механических систем АТС. 

 Осуществлять подготовительные работы по установке узлов, агрегатов и 

механических систем на испытательный стенд. 

 Настраивать стенды для проведения тестирования узлов, агрегатов и меха-

нических систем АТС. 

 Вводить в систему управления стендом значения контролируемых пара-

метров. 

 Анализировать полученные результаты тестирования узлов, агрегатов и 

механических систем АТС. 

 Производить дефектовочные работы деталей, узлов, агрегатов и механиче-

ских систем АТС. 

 Анализировать возможность восстановления и ремонта дефектной детали 

узлов, агрегатов и механических систем АТС. 

 Производить замену дефектной детали узлов, агрегатов и механических 

систем АТС на новую. 

 Производить настройку и регулировку деталей узлов, агрегатов и систем 

АТС. 

 Оценивать результаты регулировки узлов, агрегатов и механических сис-

тем АТС. 

 Пользоваться справочными материалами и технической документацией по 

ТО и ремонту АТС. 

 Определять и выбирать методы диагностики мехатронных систем АТС. 

 Диагностировать мехатронные системы АТС с использованием диагности-

ческого оборудования, программного обеспечения и специальных приспособле-

ний с целью выявления неисправностей. 

 Анализировать взаимодействие компонентов и взаимное влияние выход-

ных параметров мехатронных систем АТС. 

 Пользоваться справочными материалами и нормативной документацией по 

эксплуатации электронного оборудования. 

 Использовать лучшие практики эксплуатации и технического обслужива-

ния электронного оборудования АТС. 

 Применять стандартное программное обеспечение и специализированное 

программное обеспечение, предназначенные для диагностики мехатронных сис-

тем АТС. 

 Производить контрольно-измерительные операции с применением диагно-

стического оборудования и специальной оснастки для последующей дефектовки 

и замены/восстановления компонентов мехатронных систем АТС. 

 Производить работы по наладке и вводу в эксплуатацию, калибровке и пе-

репрограммированию мехатронных систем АТС. 
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 Анализировать возможность подключения дополнительных внешних уст-

ройств с целью расширения технических возможностей АТС. 

 Контролировать параметры и надежность электронного оборудования и 

мехатронных систем АТС. 

 Читать электронные схемы. 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 К освоению Программы допускаются слушатели, имеющее среднее про-

фессиональное образование или высшее образование по направлению «Ремонт и 

обслуживание грузового автомобиля» опыта работы не менее одного года в об-

ласти ТО и ремонта АТС. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя 82 часа, в том числе: 

 теоретические занятия 76 часов; 

 практические занятия 32 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 

№ 

п/п 

Наименование дисцип-

лин, разделов, учебных 

модулей 

Объем работы (часов) Форма кон-

троля зна-

ний 
всего 

часов 
в том числе  

лекции, теорети-

ческие занятия 

практические 

занятия 
 

1 2 3 4 5 6 

 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
8 8 0  

1 

Раздел 1. Правовое обес-

печение профессиональ-

ной деятельности 

4 4 0  

2 

Раздел 2. Охрана труда на 

предприятиях по ремонту 

и техническому обслужи-

ванию  

4 4   

 
Специальные дисцип-

лины 
68 36 32  

3 
Раздел 3. Диагностика 

мехатронных систем АТС 
22 14 12 зачет 

4 

Раздел 4. Ремонт узлов, 

агрегатов и механических 

систем АТС 

26 12 10 зачет 

5 

Раздел 5. Устранение не-

исправностей в меха-

тронных системах АТС 

20 10 10 зачет 

6 Консультация  2 - -  

7 Итоговая аттестация 4 - - экзамен 

 ИТОГО: 82 76 32  

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина Всего ча-

сов 

Учебные недели/часы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 4 4          

 

Раздел 2. Охрана труда на предприятиях по ремонту и техническому 

обслуживанию  
4 4          

 

Раздел 3. Диагностика мехатронных систем АТС 
22  8 8 6       

 

Раздел 4. Ремонт узлов, агрегатов и механических систем АТС 26    2 8 8 8     

Раздел 5. Устранение неисправностей в мехатронных системах АТС 
20        8 8 4 

 

Консультация  
2          2 

 

Итоговая аттестация 4           
4 

ИТОГО: 82           
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2.3. Тематический план учебных дисциплин, модулей, разделов. 
№ 

п/п 

Наименование дисцип-

лин, разделов, учебных 

модулей 

Объем работы (часов) Форма кон-

троля зна-

ний 
всего 

часов 
в том числе  

лекции, теоре-

тические заня-

тия 

практические 

занятия 
 

1 2 3 4 5 6 

 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
8 8 0  

1 

Раздел 1. Правовое 

обеспечение профессио-

нальной деятельности 

4 4 0  

1.1 

Тема 1.1. Нормативная 

документация при орга-

низации ремонта и об-

служивание АТС. 

2 2   

1.2 

Тема 1.2. Организация 

трудовых отношений на 

производстве по органи-

зации ТО и ремонта. 

2 2   

2 

Раздел 2. Охрана труда 

на предприятиях по ре-

монту и техническому 

обслуживанию 

4 4 4  

2.1 

Тема 2.1. Инструктаж и  

обучение технике безо-

пасности 

1 1   

2.2 

Тема 2.2. Система пожар-

ной безопасности на ав-

тотранспортном предпри-

ятии 

1 1   

2.3 
Тема 2.3. Организация 

рабочего места 
1 1   

2.4 

Тема 2.4. Основные тре-

бования техники безопас-

ности при техническом 

обслуживании автомоби-

ля 

1 1   

 
Специальные дисцип-

лины 
68 36 32  

3 
Раздел 3. Диагностика 

мехатронных систем 

АТС 

22 12 10 Зачет 

3.1 
Тема 3.1. Автомобильная 

электротехника и элек-
6 2 4  
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троника 

3.2 

Тема 3.2. Электроизмери-

тельное и диагностиче-

ское оборудование 

6 2 4  

3.3 

Тема 3.3. Основы работы 

с диагностическим скане-

ром 

 

6 2 4  

3.4 
Тема 3.4. Компьютерная 

диагностика 
3 1 

2 

 
 

3.5 Зачет 1    

4 

Раздел 4. Ремонт узлов, 

агрегатов и механиче-

ских систем АТС 

26 14 12 Зачет 

4.1 

Тема 4.1. Общее устрой-

ство и классификация ав-

томобилей 

6 3 3  

4.2 
Тема 4.2. Конструкция и 

строение двигателей 
6 3 3  

4.3 

Тема 4.3. Основы техни-

ческого обслуживания и 

ремонта подвижного со-

става 

7 4 3  

4.5 

Тема 4.4. Оборудование и 

технологическая оснастка 

для технического обслу-

живания и ремонта двига-

телей 

 

6 3 3  

4.6 Зачет 1    

5 

Раздел 5. Устранение 

неисправностей в меха-

тронных системах АТС 

20 10 10 Зачет 

5.1 
Тема 5.1.  Технология ка-

питального ремонта 
6 2 4 

 

5.2 
Тема 5.2. Способы вос-

становления деталей 
6 2 4 

 

5.3 

Тема 5.3. Технология ре-

монта агрегатов, узлов и 

приборов, электронных 

систем 

7 2 5 

 

5.4 зачет 1    

6 Консультация  2 - -  

7 Итоговая аттестация 4 - - Экзамен 

 ИТОГО: 82 76 32  

 

2.4. Рабочая программа. 

Раздел 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Тема 1.1. Нормативная документация.  

Обзор нормативной документации. Конституция РФ, Гражданский кодекс. 

Нормативные документы регулирующие организацию ТО и ремонт АТС. 
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Тема 2.1. Организация трудовых отношений на производстве. 

рудовой кодекс РФ. Возникновение, изменение и прекращение трудовых пра-

воотношений. Структура трудовых правоотношений. Субъекты трудовых пра-

воотношений. 

Раздел 2. Охрана труда на предприятиях по ремонту и техническому об-

служиванию  

Тема 2.1. Инструктаж и  обучение технике безопасности 

Виды инструктажей по безопасности и охране труда. Порядок обучения безо-

пасным приемам труда при проведении технического обслуживания автомо-

билей в парке. 

Тема 2.2. Система пожарной безопасности на автотранспортном предпри-

ятии. 

Причины возникновения пожаров на автопредприятиях. Требования по по-

жарной безопасности, предъявляемые к содержанию территории автопред-

приятия и складов. 

Тема 2.3. Организация рабочего места. 

Организация работы по охране труда на предприятии. Требования по охране 

труда к оборудованию рабочему места слесаря по ремонту автомобилей. 

Обеспечение безопасных условий труда на рабочем месте специалиста по ре-

монту автомобилей. 

Тема 2.4. Основные требования техники безопасности при техническом 

обслуживании автомобиля. 
Меры безопасности при проведении мойки автомобилей, агрегатов и деталей 

Меры безопасности при проверке технического состояния автомобилей и их 

агрегатов. Меры безопасности при пуске двигателя и движение автомобилей и 

других транспортных средств по территории. Меры безопасности при прове-

дении аккумуляторных и шиномонтажных работ.  

Раздел 3.. Диагностика мехатронных систем АТС системах АТС 

Тема 3.1. Автомобильная электротехника и электроника 

Обмен данными в автомобиле. Автомобильный осциллоскоп. Комбинирован-

ные системы зажигания, впрыска и современные требования к ним. Гибрид-

ные системы. 

Тема  3.2. Электроизмерительное и диагностическое оборудование 

Мотор-тестеры дизель тестеры CommonRail назначения правила работы. 

Стробоскоп назначения правила работы. Тестер АКБ, приборы поиска обры-

вов, тестер предохранителей, тестер света фар, эндоскоп назначения правила 

работы. Газоанализаторы дымомеры назначения правила работы. Мульти ма-

рочные диагностические сканеры, мульти меры назначения правила работы. 

Центральные диагностические системы и комплексы.  

Тема 3.3. Основы работы с диагностическим сканером 

Диагностические адаптеры. Программное обеспечение диагностических ска-

неров их функциональность. Читка кодов неисправностей протоколы OBD –II. 

Особенности работы диагностических сканеров допускаемые ошибки.  

Тема  3.4. Компьютерная диагностика 
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Понятие компьютерная диагностика применяемые средства. Подготовка и ос-

нащение рабочего места диагноста.  

Практические занятия. 
Работы на стендах для проверки свечей зажигания, генераторов, стартеров и 

тестеры системы зажигания назначения правила работы  

Виды работ: 

Считывание ошибок мехатронных систем АТС. 

Проведение функциональных тестов мехатронных систем АТС. 

Оформление результатов диагностики мехатронных систем АТС с указанием 

выявленных дефектов. 

 

Раздел 4. Ремонт узлов, агрегатов и механических систем АТС 

Тема 4.1. Общее устройство и классификация автомобилей 

Конструкцию и устройство автомобилей, назначение и взаимодействие основ-

ных узлов и деталей. История автомобилестроения. Типы и классификация ав-

томобилей, общее устройство автомобиля. 

Тема 4.2. Конструкция и строение двигателей 

Конструкцию и устройство автомобилей, назначение и взаимодействие основ-

ных узлов и деталей Общее устройство ДВС. Разновидности двигателей и их 

классификация. Назначение, устройство и принцип работы кривошипно-

шатунного механизма, назначение. Устройство и принцип работы газораспре-

делительного механизма. 

Тема 4.3. Основы технического обслуживания и ремонта подвижного со-

става. 

 

Методы выявления и способы устранения неисправностей; технологическая 

последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки 

систем, агрегатов и узлов автомобилей; меры безопасности при выполнении 

работ. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Технология технического обслуживания, текущего и капитального ремонта 

автомобилей. Способы восстановления деталей. Технология ремонта узлов и 

приборов. Охрана труда при ремонте и обслуживании автомобиля. 

Тема 4.4.  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 Специализированная технологическая оснастка для 

ремонта двигателей Техника безопасности при работе с оборудованием. 

Практические занятия. 

Виды работ:  

Проверка неисправности узлов, агрегатов и механических систем АТС.  

Демонтаж/монтаж узлов, агрегатов и механических  систем АТС. 

Тестирование узлов, агрегатов и механических систем АТС. 
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Дефектовка узлов, агрегатов и механических систем АТС. 

Восстановление и замена узлов, агрегатов и механических систем АТС. 

Регулировка узлов, агрегатов и механических систем АТС. 

 

 

Раздел 5. Устранение неисправностей в мехатронных системах АТС 

Тема 5.1. Технология капитального ремонта 

Приемка автомобилей в ремонт. Разборка автомобилей и агрегатов. Мойка и 

очистка деталей.  Оценка технического состояния составных частей автомоби-

ля. Комплектование деталей и сборка агрегатов. Общая сборка,  испытание и 

выдача автомобилей из ремонта.  

Тема 5.2. Способы восстановления деталей 

Классификация и сущность  способов  восстановления деталей Выбор спосо-

бов восстановления деталей 

Разработка схемы технологического процесса восстановления детали Разра-

ботка плана технологических операций Разработка технологического процесса 

сборки узла (агрегата). 

Тема 5.3. Технология ремонта агрегатов, узлов и приборов, электронных 

систем 

Порядок разработки технологических процессов ремонта Техническое обслу-

живание и текущий ремонт двигателя, трансмиссии, ходовой. Техническое об-

служивание и текущий ремонт систем управления Техническое обслуживание 

и текущий ремонт несущей системы Техническое обслуживание и текущий 

ремонт электрооборудования и электронных систем автомобиля 

Установка и подключение дополнительных мехатронных систем АТС 

  

Практические занятия 

Виды работ 

Демонтаж/монтаж мехатронных систем АТС 

Восстановление и замена компонентов мехатронных систем АТС 

Наладка, калибровка и перепрограммирование программного обеспечения 

электронных систем АТС 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы разделов специальных дисциплин теоретическо-

го обучения  и лаборатории по компетенции «Обслуживание грузовой техни-

ки» 
Кабинет теоретического обучения: 

 электрооборудования автомобилей;  

 технического обслуживания автомобилей; 

 ремонта автомобилей;  

 двигателей внутреннего сгорания; 

 автомобильных эксплуатационных материалов; 

 мастерских: 

 слесарных;  

 демонтажно-монтажных. 

Учебная лаборатория по компетенции «Обслуживание грузовой техни-

ки»: 

 Верстак  

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

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

 Двигатель КАМАЗ 820.74-300 300л.с. Евро4  

 Динамометрические ключи, диапазон момента 19-110 Н.м/Ключ мо-

ментный BERGER 

 Динамометрические ключи, диапазон момента 42-210 Н.м/Ключ мо-

ментный BERGER 

 Динамометрические ключи, диапазон момента 5-25 Н.м/Ключ момент-

ный BERGER 

 Зарядное устройство 24v/Зарядное устройство 

 Зеркальце на ручке/Зеркало 

 Инструменты (Клещи для установки поршневых колец, оправка порш-

невых колец) 

 Клещи для установки поршневых колец 

 КПП 152 

 КПП ZF 16S151 (1820) 

 Лампа переноска LED/Лампа переноска 

 Линейка поверочная ШП-1-630/Линейка поверочная и разметочная 

 Магнит телескопический/ Магнит телескопический BERGER 

 Микрометр/ Микрометр гладкий 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 
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 Набор для разбора пинов/Набор для разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор инструментов 

 Набор ключей комбинированных 24-32, 8 предметов/Набор ключей 

 Набор оправок для установки подшипников и сальников 

 Нутромер/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 Нутромер индикаторный 50-

160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Опоры малые  

 Оправка для поршневых колец 90-175 мм/Оправка поршневых колец 

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

вым кабелем 

 Специальный инструмент для разборки и сборки КПП 

 Стенд Р776Е 

 Стенд универсальный для ремонта двигателей, КПП весом до 800кг, в 

комплекте с кронштейном для КП ZF16S151 и кронштейном для КП Ка-

мАЗ 154 

 Съемник шкивов универсальный 

 Тестер цифровой (мультиметр)/Тестер цифровой 

 Тиски /Тиски слесарные 150мм 

 Универсальный стенд для ремонта грузовых ДВС, КПП, задних мостов 

г/п до 1600 кг 

 Штангенциркуль 

Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (по устройству автомобилей). 
 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обес-

печивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки слушателей установленным требованиям, соответствие приме-

няемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психо-

физическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и по-

требностям слушателей. Педагогические работники, реализующие Про-

грамму, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в ква-

лификационных 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. - [Допуще-

но 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. Пе-

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

[Рекомендовано 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 

ИНФРА-М». - Режим доступа: http://www.znanium.com, для доступа к 

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

Периодические издания (отечественные журналы): 



 18 

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 ру-

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

мес. – [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, Со-

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

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

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

скому и научно-методическому журналу  «Среднее профессиональное об-

разование» / учредитель Российская академия образования, Союз директо-

ров 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.  

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Программа направлена на актуализацию у слушателей знаний в области 

ремонта автотранспортных средств, отработки навыков диагностики, проведе-

ния ремонта и устранения неисправностей автотранспортного средства.  

Вид деятельности: Ремонт АТС. 

ОК 1.1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ПК 1. Ремонт узлов, агрегатов и механических систем АТС 

ПК 2. Диагностика мехатронных систем АТС. 

ПК 3. Устранение неисправностей в мехатронных системах АТС. 
 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные и об-

щие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.1. Органи-

зовывать собствен-

ную деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее дости-

жения. 

 

Планирует деятельность, 

применяя технологию с 

учетом изменения пара-

метров объекта, к объек-

ту того же класса, слож-

ному объекту (комбини-

рует несколько алгорит-

мов последовательно 

или параллельно); 

- разбивает поставлен-

ную цель на задачи, под-

бирая из числа извест-

ных технологии (элемен-

ты технологий), позво-

ляющие решить каждую 

из задач; 

- планирует деятель-

ность в рамках заданных 

(известных) технологий, 

в том числе выделяя от-

При проведении аудиторных 

занятий используются устные 

формы контроля, которые по-

зволяют оценить знания, кру-

гозор слушателя, умение логи-

чески построить ответ, владе-

ние монологической речью и 

иные коммуникативные навы-

ки. 

Критерием оценки результатов 

освоения дисциплины является 

способность выполнения кон-

кретных профессиональных за-

дач в ходе практических работ. 

Оценка уровня знаний в ходе 

проведения зачетного занятия. 

Оценка результатов и  наблю-

дение за деятельностью слуша-

телей во время выполнения 

практических и работ. 
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дельные составляющие 

технологии; 

- корректно воспроизво-

дит технологию по инст-

рукции. 

 

Экспертное оценивание вы-

полнения задания на практиче-

ских занятиях. 

 

 

ОК 1.2. Анали-

зировать рабочую 

ситуацию, осуществ-

лять текущий и ито-

говый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, нести от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

 

Анализирует потребно-

сти в ресурсах и плани-

рует ресурсы в соответ-

ствии с заданным спосо-

бом решения задачи ; 

- называет ресурсы для 

решения поставленной 

задачи в соответствии с 

заданным способом дея-

тельности. 

 

При проведении аудиторных 

занятий используются устные 

формы контроля, которые по-

зволяют оценить знания, кру-

гозор слушателя, умение логи-

чески построить ответ, владе-

ние монологической речью и 

иные коммуникативные навы-

ки. 

Критерием оценки результатов 

освоения дисциплины является 

способность выполнения кон-

кретных профессиональных за-

дач в ходе практических работ. 

Оценка уровня знаний в ходе 

проведения зачетного занятия. 

Оценка результатов и  наблю-

дение за деятельностью слуша-

телей во время выполнения 

практических и работ. 

Экспертное оценивание вы-

полнения задания на практиче-

ских занятиях. 

 

ПК 1.1. Ремонт уз-

лов, агрегатов и ме-

ханических систем 

АТС 

- выполнение требова-

ний, инструкций и пра-

вил техники безопасно-

сти во время проведения 

ремонта и технического 

обслуживания; 

- соответствие этапов 

проведения операций по 

техническому обслужи-

ванию автомобиля  со-

держанию технологиче-

ской карты. 

Критерием оценки результатов 

освоения дисциплины является 

способность выполнения кон-

кретных профессиональных за-

дач в ходе практических работ 

Оценка уровня знаний в ходе 

проведения зачетного занятия. 

Оценка результатов и  наблю-

дение за деятельностью слуша-

телей во время выполнения 

практических и работ. 

Экспертное оценивание вы-

полнения задания на экзамене. 
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ПК 1.2. Диагностика 

мехатронных систем 

АТС 

- соответствие правилам 

при диагностировании 

автомобиля,  агрегатов и 

систем; 

- прогнозирование веро-

ятности безотказной ра-

боты автомобиля в меж-

контрольный период. 

Оценка уровня знаний в ходе 

проведения зачетного занятия. 

Оценка результатов и  наблю-

дение за деятельностью слуша-

телей во время выполнения 

практических и работ. 

Экспертное оценивание вы-

полнения задания на экзамене. 

ПК 1.3. Устранение 

неисправностей в 

мехатронных систе-

мах АТС 

- выполнение требова-

ний инструкций и пра-

вил техники безопасно-

сти в ходе разборки, 

сборки узлов, агрегатов 

и устранение неисправ-

ностей; 

- соответствие этапов 

разборки, сборки узлов, 

агрегатов автомобиля 

содержанию инструкци-

онной карты. 

Оценка уровня знаний в ходе 

проведения зачетного занятия. 

Оценка результатов и  наблю-

дение за деятельностью слуша-

телей во время выполнения 

практических и работ. 

Экспертное оценивание вы-

полнения задания на экзамене. 

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 атте-

стации слушателей, утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ. 

Промежуточная аттестация слушателя проводится в форме тестирования, ито-

говая аттестация проводится в форме экзамена по контрольным вопросам и 

квалификационной работы. 

Шкала оценивания промежуточной аттестации: 

Результат Зачет Незачет 

Критерий 51-100% вопро-

сов/заданий 

Менее 50% 
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Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Объект оцен-

ки 

Критерии оценивания Результат промежуточ-

ной аттестации 

Знания слу-

шателя 

Уверенное и полное  объяснение со-

держания билета, уверенные и полные 

ответы 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 

изложении содержания билета, неуве-

ренные и неполные ответы на дополни-

тельные вопросы членов комиссии. 

 

Удовлетворительно 

Неумение объяснить  содержание биле-

та 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. Диагностика и ремонт деталей газораспределительного механизма двигателя. 

3. Дефектовка и сортировка деталей.  

 

Билет №2 

1. Диагностика и ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

2. Назначение, устройство и принцип действия жидкостной систем охлаждения 

двигателей. 

3. Правила замены масла в двигателе. 

 

Билет №3 

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

низма двигателя.  

2.Для чего предназначена система смазки двигателя? 

3. Характерные неисправности ГРМ, их внешние признаки. 

 

Билет №4 

1. Назначение, устройство и принцип действия генераторов.  

2. Характерные неисправности системы питания карбюраторных двигателей 

способы определения. 

3.  Особенности сборки шатунно-поршневой группы. 

 

Билет №5 

1. Диагностика и ремонт деталей и приборов системы охлаждения двигателя. 

2. Назначение, устройство и принцип действия воздушной системы охлаждения 

двигателя. 
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3. Проверка технического состояния двигателя по приборам. 

 

Билет №6 

1. Диагностика и ремонт деталей и приборов системы смазки двигателей. 

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

торных двигателях. 

3. Правила ремонта деталей и приборов системы питания карбюраторного дви-

гателя. 

 

Билет №7 

1. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. 

2. Особенности установки гильз в блок при сборке двигателя. 

3. Тех. обслуживание системы смазки. 

 

Билет №8 

1. Особенности установки гильз и коленвала  при сборке двигателя. 

2. Характерные неисправности  системы питания дизельных двигателей; при-

знаки, причины. 

3. Приработка и испытание двигателя после ремонта. 

 

Билет №9 

1. Холодная и горячая приработка двигателя. 

2. Характерные неисправности системы питания дизельных двигателей; при-

знаки, причины. 

3. Технологическая последовательность сборки 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. Устранение характерных неисправностей системы охлаждения. 

 

Билет №12 

1. Диагностирование технического состояния ГРМ. 

2. Оборудование, приборы и инструмент для  диагностирования двигателя. 

3. Диагностирование форсунок дизельного двигателя. 

 

Билет №13 

1. Притирка клапанов ГРМ, контроль качества притирки. 

2. Обкатка и испытание двигателя после КР. 
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3. Приборы для диагностирования двигателя, порядок их применения. 

 

Билет №14 

1.   Приработка и испытание двигателя после ремонта. 

2. Проверка технического состояния двигателя  по приборам. 

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. Регулировка оборотов холостого хода  карбюраторных двигателей. 

2. Проверка технического состояния  двигателя по внешним признакам. 

3. Назначение, устройство и принцип действия жидкостной систем охлаждения 

двигателей. 

 

Билет №17 

1. Эксплуатация систем управления двигателем.  

2. Датчики электронных систем управления двигателем.  

3. Системы подачи топлива с электронным управлением. 

 

Билет №18 

1. Диагностика по цвету выхлопных газов. 

2. Основные неисправности системы охлаждения двигателей внутреннего сго-

рания, их причины. 

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

отдельных элементов. 

 

Билет №19 

1. Оборудование и оснастка для ремонта двигателей. 

2. Техника безопасности при работе на оборудовании. 

3. Комплексные системы управления двигателем. 

 

Билет №20 

1. Характеристики ДВС. 

2. Блок цилиндров, головка блока цилиндров.  

3. Назначение и классификация систем охлаждения. 

 

 


