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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная программа профессионального обучения повышения 

квалификации рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

«Техническое обслуживание и ремонт топливной аппаратуры»(далее по 

тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2. Утвержден Постановлением Минтруда 

РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

13.11.2008 N 645);  

 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 

образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и 

науки"); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик", 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013. № 701(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498) (изменения 

на основании приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389 с 25 мая 2015 

года); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

292 (зарегистрирован ДЕПАРТАМЕНТм юстиции Российской Федерации 15 мая 

2013 г., регистрационный № 28395) (изменения на основании приказа 

Минобрнауки России от 27 октября 2015 года N 122). 

1.2. Цели и задачи программы: 

Цели обучения: повышение квалификации по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей в результате освоения Программы слушатели должны 

знать:  

 основные сведения об устройстве двигателей внутреннего сгорания; 

 возможные неисправности системы питания и топливной аппаратуры и ме-

тоды их устранения; 

 правила снятия и установки аппаратуры на карбюраторных и  

дизельных двигателях; 

 правила разборки, ремонта, сборки и замены отдельных узлов  

топливной аппаратуры; 

- устройство топливной аппаратуры простой и средней сложности карбюраторных 

и дизельных двигателей; 



 

- схему, конструкцию и назначение узлов и деталей карбюраторов и топливных 

насосов основных моделей; 

- материалы, применяемые при ремонте карбюраторов, топливных насосов и уз-

лов топливной аппаратуры двигателей; 

- устройство испытательных стендов и технологию испытания; 

- виды дефектов продукции, возникающие неполадки текущего характера и при 

производстве работ, причины, их порождающие, и способы выявления и устране-

ния; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособления-

ми и инструментом; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по 

смешанным операциям и процессам; 

- рациональную организацию труда на рабочем месте; 

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда; 

- основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем ра-

бочем месте; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- форму и систему заработной платы, условия оплаты труда рабочих; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации рабочих;  

- мероприятия по охране окружающей среды. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- разбирать, ремонтировать и собирать простые узлы топливной аппаратуры 

карбюраторных и дизельных двигателей; 

- ремонтировать и монтировать аппаратуру на карбюраторных и дизельных 

двигателях; 

- регулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов; 

- разбирать, ремонтировать, собирать и регулировать карбюраторы и топливные 

насосы различных моделей; 

- разбирать, ремонтировать и собирать узлы топливной аппаратуры средней 

сложности; 

- определять и устранять неисправности в системе топливной аппаратуры; 

- предупреждать и устранять дефекты продукции; 

- экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-энергетические и 

материальные ресурсы; 

- вести установленную техническую документацию; 

- своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку 

рабочего места; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и 

содержать их в надлежащем состоянии; 

- соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

участке. 



 

 

 

1.3. Характеристика программы 

 Категория слушателей: лица имеющие профессию рабочих, должность 

служащих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

 Трудоемкость обучения: 154 академических часа. 

 Форма обучения: очная.  

 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

 Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники». 

 

 



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕСИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ » 

 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Практика  Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Производственная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 8 

ПМ.01 Ремонт топливной 

аппаратуры 
144 72 - 72 экзамен 

МДК 01.01 Современные методы 

диагностики и устранение 

неисправностей в работе топливной 

аппаратуры 

144 72 - 72 зачет 

Консультация 5 5 - - - 

Квалификационный экзамен 5 5 - - - 

Итого: 154 82 - 72 - 
 



8 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕСИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО 

РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ » 

 

 

 

 

ПП - производственная практика.

Учебная дисциплина Всего 

часов 

Учебные недели/часы КВАЛИФ. ЭКЗАМЕН. 

1 2 3 4 

ПМ. 01 «Ремонт топливной 

аппаратуры» 144  

МДК 01.02 «Современные методы 

диагностики и устранение 

неисправностей в работе топливной 

аппаратуры» 

144 36 36 40ПП 32ПП 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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Рассмотрена на заседании методического 

Совета ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» 

Протокол № 3 от «26» октября 2020 г. 

 

 Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Ремонт топливной 

аппаратуры» разработана в разработана в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2. Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 

15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 

645), на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 190631.01 

Автомеханик", утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 2 августа 2013. № 701(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 

29498) (изменения на основании приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 

389 с 25 мая 2015 года). 

 

Организация-разработчик: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 

 

Разработчики:  

Малетин Олег Викторович, старший мастер ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум»; 

Кодиров Товакалжон Мамасидинович, мастер производственного обучения 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»; 

Богданова Анастасия Владимировна, методист ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Ремонт топливной 

аппаратуры» является частью программы профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей «Техническое 

обслуживание и ремонт топливной аппаратуры в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт 

топливной аппаратуры и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ПК 1.1 Устройство автомобильного транспорта. 

ПК 1.2 Устройство и работа топливных систем питания двигателей. 

ПК 1.3 Основы управления транспортным средством и безопасность 

движения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 в разборке, ремонте, сборки и регулировки карбюраторов и топливных насо-

сов различных моделей; 

 в разборке, ремонте и сборки узлов топливной аппаратуры средней сложно-

сти; 

 в определении и устранении неисправностей в системе топливной аппарату-

ры. 

уметь: 

- разбирать, ремонтировать и собирать простые узлы топливной аппаратуры 

карбюраторных и дизельных двигателей; 

- ремонтировать и монтировать аппаратуру на карбюраторных и дизельных 

двигателях; 

- регулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов; 

- разбирать, ремонтировать, собирать и регулировать карбюраторы и топливные 

насосы различных моделей; 
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- разбирать, ремонтировать и собирать узлы топливной аппаратуры средней 

сложности; 

- определять и устранять неисправности в системе топливной аппаратуры; 

- предупреждать и устранять дефекты продукции; 

- экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-энергетические и 

материальные ресурсы; 

- вести установленную техническую документацию; 

- своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку 

рабочего места; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и 

содержать их в надлежащем состоянии; 

- соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем участке. 

 

знать: 

 основные сведения об устройстве двигателей внутреннего сгорания; 

 возможные неисправности системы питания и топливной аппаратуры и 

методы их устранения; 

 правила снятия и установки аппаратуры на карбюраторных и  

дизельных двигателях; 

 правила разборки, ремонта, сборки и замены отдельных узлов  

топливной аппаратуры; 

- устройство топливной аппаратуры простой и средней сложности карбюратор-

ных и дизельных двигателей; 

- схему, конструкцию и назначение узлов и деталей карбюраторов и топливных 

насосов основных моделей; 

- материалы, применяемые при ремонте карбюраторов, топливных насосов и 

узлов топливной аппаратуры двигателей; 

- устройство испытательных стендов и технологию испытания; 

- виды дефектов продукции, возникающие неполадки текущего характера и при 

производстве работ, причины, их порождающие, и способы выявления и устра-

нения; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособле-

ниями и инструментом; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по 

смешанным операциям и процессам; 

- рациональную организацию труда на рабочем месте; 

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда; 

- основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем месте; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- форму и систему заработной платы, условия оплаты труда рабочих; 
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- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации рабочих;  

- мероприятия по охране окружающей среды. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

 производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Техническое обслуживание и ремонт топливной аппаратуры, в том числе 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ПК 1.1 Устройство автомобильного транспорта. 

ПК 1.2 Устройство и работа топливных систем питания двигателей. 

ПК 1.3 Основы управления транспортным средством и безопасность 

движения. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Ремонт топливной аппаратуры» 

 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 

Раздел 1. Изучение современных методов 

диагностики и устранения неисправностей в 

работе топливной аппаратуры 

144 72 - 72 

Производственная практика 72  - 

Всего: 144 72 - 72 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Ремонт топливной аппаратуры 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Изучение диагностики 

и устранения 

неисправностей в 

работе топливной 

аппаратуре 

  

МДК 01.01. 

Диагностика и 

устранение 

неисправностей в 

работе топливной 

аппаратуре 

  

Тема 1.1 

Устройство и работа 

оборудования, приборов, 

приспособлений и 

специального 

инструмента для 

технического 

обслуживания 

топливной аппаратуры 

Содержание учебного материала 

14 

1 Стенды для испытания и регулировки топливных насосов, регуляторов подкачивающих помп и фильтров дизельных двигателей. 

Основное устройство стендов, особенности работы. 

2 Приборы для испытания и регулировки форсунок, их назначение, устройство и особенности работы; нагнетательные клапаны 

топливных насосов, их назначение, устройство и особенности работы; определения гидравлической плотности плунжерных пар, 

их назначение, устройство и особенности работы. 

3 Максиметр, его назначение, устройство и особенности работы. Стенд для разборки и сборки топливных насосов с регуляторами, 

его устройство и особенности работы. Приспособления для разборки и сборки головок и секций топливных насосов и форсунок 

тракторных двигателей, их устройство и особенности работы; толкателей, плунжеров топливных насосов, их устройство и 

особенности работы. Приспособление для развальцовки трубок низкого давления, их устройство и особенности работы. 

Съемники, их назначение, устройство и принцип работы. Специальный инструмент, его назначение. 

4 Стенды для испытания и регулировки топливной аппаратуры карбюраторных двигателей, их назначение, устройство и 

особенности работы. 
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5 Технических уход за системой питания. Технический уход ежесменный; периодический, его периодичность, назначение и объем 

выполняемых работ Порядок и содержание проведения основных операций технического ухода. Место и средства для его 

проведения. Особенности технического обслуживания дизельной топливной аппаратуры в холодное время года, ее хранение. 

Тема 1.2 

Неполадки топливной 

аппаратуры и воздухо-

очистителя, 

способы их обнаружения 

и устранения 

 

Содержание учебного материала 
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1  Соблюдение системы в отыскании неисправностей. Неисправности, возникающие в процессе работы дизеля; не запускается; 

наличие дымного выпуска; отсутствие необходимой мощности, неустойчивая работа и т.д. Порядок проверки агрегатов, 

вызывающих аналогичные неисправности наряду с топливной аппаратурой. Проверка пути движения топлива от бака до сопла 

форсунки и движения воздуха от воздухоочистителя до камеры сгорания. Причины, вызывающие неисправность дизеля при 

запуске, способы их обнаружения и устранения. 

 Обнаружение и способы устранения причин возникновения дымного выпуска и нормы дымности по ГОСТу. 

2 Причины, способы обнаружения и устранения неисправностей  

дизеля, не развивающего необходимой мощности. 

 

3 Причины неустойчивой работы дизеля, способы их обнаружения и устранения. 

4 Основные неисправности воздухоочистителя, топливного бака, трубопроводов и топливных фильтров, подкачивающего насоса, 

топливного насоса с регулятором, механизмов для регулирования величины подачи топлива и привода насоса и регулятора 

форсунки. Способы их обнаружения и устранения. 

Тема 2.3 

Техническое 

обслуживание системы 

питания карбюраторного 

двигателя 

Содержание учебного материала 

14 

1 Значение технического обслуживания системы питания, обнаружение неисправностей, влияние их на работу двигателя. 

Основные причины, вызывающие неполадки в системе питания. Способы обнаружения и устранения неисправностей. Влияние 

качества проводимых регулировочных работ на расход топлива, мощностные показатели. Нормы токсичности отработавших 

газов по ГОСТу. Основные неисправности газобалонных установок, их признаки и способы устранения. 

2 Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию. 

3 Методика проверки карбюратора на безмоторной установке, ее конструкция и принцип работы. 

4 Конструкция и принцип работы приборов для проверки жиклеров. 

5 Методы проверки клапанов карбюратора. Проверка игольчатого клапана поплавкового механизма и экономайзера на 

герметичность. Конструкция и принцип работы используемых приборов и приспособлений. 

6 Методы проверки поплавка на герметичность и производительность ускорительного насоса. Принцип действия используемых 

приспособлений. 

7 Регулировка момента включения клапана экономайзера. Способы проверки и регулировки уровня топлива в поплавковой камере 

карбюратора. Конструкция и принцип действия используемых приборов и приспособлений. Регулировка карбюратора на 
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двигателе. 

Тема 2.4 

Техническое 

обслуживание 

топливной аппаратуры 

дизеля 

Содержание учебного материала 

14 

1 Методы проверка агрегатов системы низкого давления топливного бака фильтров; подкачивающего насоса; перепускного 

клапана головки топливного насоса; топливо проводов низкого давления. Последовательность выявления неисправностей 

системы низкого давления и методы их устранения. 

2 Методы проверки плунжерных пар, применяемый инструмент и приспособления, эксплуатационные требования; 

нагнетательных клапанов, применяемый инструмент и приспособления; частоты вращения коленчатого вала двигателя, 

используемые приборы и приспособления; основных показателей работы форсунок, используемые приборы и приспособления. 

3 Методика и способы проверки величины подачи топлива и угла опережения впрыска, методы регулировки. 

Тема 2.5 

Устройство и 

организация 

технического 

обслуживания 

газобалонной 

аппаратуры 

Содержание учебного материала 
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1 Отечественные газобаллонные автомобили, предназначенные для работы на сжиженных нефтяных (СНГ) или сжатом природном 

газе (СПГ), их краткие характеристики. Особенности устройства газобаллонных автомобилей, работающих на СНГ и СПГ. Схе-

мы газобаллонных установок, работающих на СНГ и СПГ. 

2 Система питания газобаллонных автомобилей; назначение, расположение и взаимодействие агрегатов газобаллонных установок. 

Баллоны для СНГ и СПГ и их арматура. Газопроводы и соединительные детали. 

3 Запорная арматура и измерительные приборы. Электромагнитные клапаны и фильтры. Газовые редукторы. Назначение, устрой-

ство, принцип действия, регулируемые параметры и регулировочные воздействия. Газовые редукторы высокого давления (РВД) 

и низкого давления (РНД). 

4 Дозирующе-экономайзерное устройство. Испарители иподогреватели газа. Карбюраторы-смесители и газовые смесители; их 

устройство, принцип действия, регулировочные воздействия. Бензиновая система питания газобаллонных автомобилей. 

5 Виды, периодичность технического обслуживания и карта смазки агрегатов системы питания газобаллонных автомобилей. Ти-

повая схема организации участка и оборудование для проведения технического обслуживания и текущего ремонта аппаратуры 

газобаллонных автомобилей. Демонтажно-монтажные работы на автомобиле при смене газовых баллоннов для СПГ и СНГ, свя-

занные с их освидетельствованием, правила и порядок проведения работы. 

6 Основные виды демонтажно-монтажных работ, выполняемых при переоборудовании бензиновых автомобилей в газобаллонные. 

Зачетное занятие 1 

Производственная практика 

Виды работ 

Диагностика работы топливной системы карбюраторного типа. 

Настройка работы карбюратора. 

Диагностика работы топливной системы инжекторного типа. 

Диагностика форсунок. 

Диагностика топливной системы дизельных двигателей. 

Диагностика топливного насоса высокого давления. 

Диагностика топливного насоса высокого давления. 

Диагностика топливных форсунок дизельного двигателя. 

72 
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Диагностика работы системы питания на СПГ, СНГ. Снятие, установка и обслуживание газовой системы питания двигателя. 

Всего 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие:  

Оборудование учебных кабинетов: 

 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 

Оборудование мастерской 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 

Квалитет 

 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 
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 Набор инструментов  

 Набор отверток 

 Набор щупов 

 Нагрузочная вилка/Нагрузочно-диагностическая вилка 

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

 Нутромер с индикатором часового типа/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 

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

 Оправка поршневых колец 90-175мм 

 Погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный с навесным 

экскаватором  

 Погрузчик/Фронтальный погрузчик 

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

цифровым 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 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
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1. А.Г.Пузанков, «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» 

Гриф МО РФ, 2018 г. 

2. А.С. Кузнецов, «Слесарь по ремонту топливной аппаратуры» Учебное 

пособие для начального профессионального образования - издательский центр 

«Академия», 2017г. 

3. Ю.Т. Чумаченко, А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанов «Автослесарь» Учеб-

ное пособие – издательство «Феникс», 2017г. 

 

Дополнительные источники: 

1. «Автослесарь» - Чумаченко Ю.Т.; - 2018г. 

2. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»: Учебник 

для нач. проф. образования/ С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. – 2 изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

3. «Слесарное дело» - Покровский Б.С.; Академия. 2017г. 

4. «Техническая механика», Вереина Л.И.; учебное пособие,(6-е изд., стер.), 

«Академия», 2017г. 

5. Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные системы 

автомобилей: Учебное пособие Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2017г 

6. Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей. − М.: Изд. «За рулём», 

2018. − 383 с. 

7. «Автомобильный практикум» - Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2018г 

8. «Легковые автомобили» - Родичев В.А.; Академия. 2018г. 

9. С. В. Березин. Справочник автомеханикаИздательство: Феникс, 2018 г., 352 

с. 

10. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей: Учебное пособие 

для нач. проф. образования .- М.: Издательский центр « Академия»,2017г. 

11. Покровский Б.С.Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования.- М.: 

Издательский центр « Академия,» 2017г. 

12. Покровский Б.С. Сборник заданий по специальной технологии для 

слесарей: Учебное пособие для начального профессионального образования.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2017г. 

13. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: Учебник для средн. проф. – 

техн. училищ.- М.: Высшая школа, 2018. 

14. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учебное пособие 

для сред. ПТУ.-М.: Высшая школа,2018. 

15. Скакун В.А.Руководство по обучению слесарному делу: Учебное пособие 

для средн. проф.-техн. училищ .-М.: Высшая школа,2017. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
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Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессио-

нальных дисциплин «Охрана труда», «Материаловедение», «Слесарное дело». 

Обязательным условием допуска к производственной практики в рамках 

профессионального модуля «Ремонт топливной аппаратуры» является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках данного профессионального модуля. Производственная практика 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- стремление к 

профессиональному 

развитию и росту; 

- осознание уровня 

ответственности; 

- добросовестное и 

внимательное 

отношение к 

выполнению заданий на 

учебной и 

производственной 

практиках. 

Оценка результатов и 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся во время 

проведения зачетных занятий. 

Экспертное оценивание 

выполнения задания на 

учебной и производственной 

практиках. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- самостоятельность при 

выборе методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач; 

- организация рабочего 

места, подготовка 

необходимых 

инструментов, 

приспособлений; 

- умение планировать 

свою деятельность, 

оценивать результаты 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов и 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся во время 

выполнения практических и 

лабораторных работ. 

Оценка результатов и 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся во время 

проведения зачетных занятий. 

Экспертное оценивание 

выполнения задания на 

учебной и производственной 

практиках. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

- выполнение работ 

согласно 

технологической карты и 

инструктажа мастера, 

преподавателя; 

- умение оценивать 

результаты 

профессиональной 

Оценка результатов и 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся во время 

выполнения практических и 

лабораторных работ. 

Оценка результатов и 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся во время 
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ответственность за 

результаты своей 

работы. 

деятельности, 

определять 

эффективность 

принятых мер. 

проведения зачетных занятий. 

Экспертное оценивание 

выполнения задания на 

учебной и производственной 

практиках. 

Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

 изложение правил 

диагностирования авто-

мобиля, его агрегатов и 

систем; 

 обоснованный вы-

бор диагностического 

оборудования для опре-

деления технического 

состояния автомобиля 

его агрегатов и систем; 

 правильность вы-

бора диагностических 

параметров для опреде-

ления технического со-

стояния автомобиля его 

агрегатов и систем; 

 правильность при-

нятия решения по ре-

зультатам определения 

технического состояния 

автомобиля его агрега-

тов и систем; 

демонстрация навыков 

диагностики автомобиля, 

его агрегатов и систем и 

устранение простейших 

неполадок и сбоев в 

работе. 

Оценка уровня знаний в ходе 

проведения тестирования. 

Оценка результатов и 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся во время 

выполнения практических и 

лабораторных работ. 

Оценка результатов и 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся во время 

проведения зачетных занятий.  

Экспертное оценивание 

выполнения задания на 

учебной и производственной 

практиках. 

Выполнять работы по 

различным видам 

технического 

обслуживания. 

 соблюдение тех-

ники безопасности при 

техническом обслужива-

нии и ремонте автомо-

биля его агрегатов и сис-

тем; 

 правильность вы-

полнения планово пре-

дупредительной системы 

Оценка уровня знаний в ходе 

проведения тестирования. 

Оценка результатов и 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов и 

наблюдение за деятельностью 
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технического обслужи-

вания и ремонта автомо-

билей; 

демонстрация навыков 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля, его агрегатов 

и систем карты. 

обучающихся во время 

проведения зачетных занятий. 

Оценка умений на занятиях по 

учебной и производственной 

практикам. 

Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

 правильность вы-

бора комплекта учетно-

отчетной документации 

по техническому обслу-

живанию и ремонту ав-

томобиля его агрегатов и 

систем. 

демонстрация навыков 

оформления 

документации 

Оценка уровня знаний в форме 

зачета по темам на учебной 

практике. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов и 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся во время 

проведения зачетных занятий. 

Оценка умений на занятиях по 

учебной и производственной 

практикам. 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ» 

 

В результате освоения Программы обучающиеся должны иметь практический 

опыт:  

 в разборке, ремонте, сборки и регулировки карбюраторов и топливных насо-

сов различных моделей; 

 в разборке, ремонте и сборки узлов топливной аппаратуры средней сложно-

сти; 

 в определении и устранении неисправностей в системе топливной аппарату-

ры. 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 основные сведения об устройстве двигателей внутреннего сгорания; 

 возможные неисправности системы питания и топливной аппаратуры и 

методы их устранения; 

 правила снятия и установки аппаратуры на карбюраторных и  

дизельных двигателях; 

 правила разборки, ремонта, сборки и замены отдельных узлов  

топливной аппаратуры; 

- устройство топливной аппаратуры простой и средней сложности карбюратор-

ных и дизельных двигателей; 

- схему, конструкцию и назначение узлов и деталей карбюраторов и топливных 

насосов основных моделей; 

- материалы, применяемые при ремонте карбюраторов, топливных насосов и 

узлов топливной аппаратуры двигателей; 

- устройство испытательных стендов и технологию испытания; 

- виды дефектов продукции, возникающие неполадки текущего характера и при 

производстве работ, причины, их порождающие, и способы выявления и устра-

нения; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособле-

ниями и инструментом; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по 

смешанным операциям и процессам; 

- рациональную организацию труда на рабочем месте; 

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда; 

- основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем месте; 
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- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- форму и систему заработной платы, условия оплаты труда рабочих; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации рабочих;  

- мероприятия по охране окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разбирать, ремонтировать и собирать простые узлы топливной аппаратуры 

карбюраторных и дизельных двигателей; 

- ремонтировать и монтировать аппаратуру на карбюраторных и дизельных 

двигателях; 

- регулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов; 

- разбирать, ремонтировать, собирать и регулировать карбюраторы и топливные 

насосы различных моделей; 

- разбирать, ремонтировать и собирать узлы топливной аппаратуры средней 

сложности; 

- определять и устранять неисправности в системе топливной аппаратуры; 

- предупреждать и устранять дефекты продукции; 

- экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-энергетические и 

материальные ресурсы; 

- вести установленную техническую документацию; 

- своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку 

рабочего места; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и 

содержать их в надлежащем состоянии; 

- соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем участке. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 18511 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ» 

  

 

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. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах 

с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут).  

Педагогические работники, реализующие Программу удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах. 

Информационно-методические условия реализации Программы 

включают: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации Программы представлены 

в разделе 3 «Условия реализации учебной дисциплины» рабочих программ 

учебных дисциплин, представленных в пункте 4 данной Программы. 

Перечень учебного оборудования представлен в разделе 3 «Условия 

реализации учебных дисциплин» рабочих программ учебных дисциплин, 

представленных в пункте 4 данной Программы. 



31 

 

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ» 

  

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. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений.  

Промежуточная аттестация, проверка теоретических знаний и 

практических навыков при проведении квалификационного экзамена 

проводятся с использованием материалов, утверждаемых заместителем 

директора ГПОУ КПТТ по учебно-воспитательной 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» 

       

 

 

Список вопросов 

к квалификационному экзамену 

по программе профессионального обучения  

повышения квалификации по профессиям рабочих должностям служащих 

по профессии 18511 слесарь по ремонту автомобилей Техническое 

обслуживание и ремонт топливной аппаратуры» 

 

 

18552 «Слесарь по ремонту топливной аппаратуры» 

 

Билет №1 

1. Назначение и виды разметки. 

2. Назначение и классификация металлов, применяемых в электротехнике. 

3. Система стандартов по безопасности труда. 

4. Двигатель. Механизмы и системы двигателя. 

 

Билет №2 

1.Инструменты и материалы, используемые при разметке. 

2. Основные физико-химические, механические, электротехнические и техно-

логические свойства металлов. 

3. Травматизм и профзаболевания, меры их предупреждения.  

4. Особенности устройства кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

 

Билет № 3 

1. Последовательность выполнения работ при разметке. 

2. Меры безопасности при работе со свинцом и его окислителями. 

3.Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности труда. 

4. Особенности устройства системы смазки. 

 

Билет № 4 

1. Дефекты при разметке и их предупреждения. 

2. Электроизоляционные материалы. 
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3. Ответственность рабочих за нарушение трудовой, производственной и тех-

нологической дисциплины. 

4. Особенности устройства охлаждения современных двигателей. 

 

Билет № 5 

1. Механизация разметочных работ. 

2. Классификация изоляционных материалов. 

3. Правила безопасности труда. 

4. Электрооборудование. 

 

Билет № 6 

1. Назначение и применение слесарной рубки. 

2. Сущность коррозии металлов. 

3.Транспортные средства, правила движения, требования к перевозке людей. 

4. Особенности устройства и работы приборов электрооборудования автомоби-

лей.  

 

Билет № 7 

1. Инструменты, применяемые при рубке. 

2. Виды коррозии. 

3. Правила поведения на территории предприятия. 

4. Трансмиссия. Типы трансмиссий. 

 

Билет № 8 

1. Механизация рубки. 

2. Основные сведения о способах защиты металлов от коррозии. 

3. Предупреждение травматизма. 

4. Ходовая часть. Особенности устройства ходовой части автомобилей. 

 

Билет № 9 

1. Схема гибки. 

2. Критерии коррозийной опасности. 

3. Значение ограждений, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительных надписей. 

4. Механизмы управления. Особенности устройств механизмов управления. 

 

Билет № 10 

1. Расчет заготовок для гибки. 

2. Способы защиты от коррозии. 

3. Правила допуска к выполнению работ. 

4. Общее устройство системы питания. 

 

Билет № 11 
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1. Напильники, их классификация по профилю сечения и насечке, назначениию. 

2. Понятие о химической и электромеханической коррозии металлов. 

3. Нормы обеспечения, порядок выдачи, пользование спецодеждой, спецобувью 

и предохранительными приспоболениями. 

4. Сведения о работе автомобильного карбюраторного двигателя. 

 

Билет № 12 

1. Механизация опиловочных работ. 

2. примеры использования металлических, химических, лакокрасочных покры-

тий. 

3. Требования безопасности труда при выполнении слесарных работ. 

4. Горючая смесь и ее приготовление. 

 

Билет № 13 

1. Система резъб. 

2. Пластмассы, применяемые при изготовлении и ремонте электротехнических 

изделий. 

3. Виды электротравм. 

4. Устройство и работа карбюраторного двигателя. 

 

Билет № 14 

1. Процесс притирки, достигаемая степень точности. 

2. Основные свойства резиновых материалов. 

3. Требования электробезопасности. 

4. Составы смеси, необходимые для установившейся работы двигателя. 

 

Билет № 15 

1. Применяемые абразивные материалы. 

2. Классификация пластмасс на термореактивные и термопластичные. 

3. нормы и правила электробезопасности при эксплуатации машин и 

механизмов с электроприводом. 

4. Влияние теплового состояния двигателя и быстрого изменения режима его 

работы на состав смеси. 

 

Билет № 16 

1. Смазка при притирке. 

2. Материалы с малым удельным сопротивлением.  

3. Заземление оборудования. 

4. Требования к смесеобразующей системе автомобильного двигателя. 

 

Билет № 17 

1.Особенности притирки конических поверхностей. 

2. Отжиг (гемогенизация и нормализация). 
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3. Правила безопасности работы с электрифицированным инструментом.  

4. Принципы действия основных дозирующих систем карбюратора. 

 

Билет № 18 

1. Пайка, ее назначение, применение, виды. 

2. Мастичные покрытия. 

3. Электрозащитные средства и правила пользования ими. 

4. Понятие о работе дизеля. 

  

Билет № 19 

1. Понятие о технологическом процессе. 

2. Полимерные покрытия. 

3. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной профилактики. 

4. Приборы инжекторной установки. 

 

Билет № 20 

1. Инструмент и приспособления, повышающие точность и производительность 

обработки. 

2. Покрытия из напыленного или экструдированного полиэтилена. 

3. Правила поведения при пожаре. 

4. Система датчиков. 

 


