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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии «13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания»  3 разряд (далее 

по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). Выпуск №1 Утвержден Постановлением Государственного 

комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 

января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

17.04.2009 N 199);  

 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 (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 

г. № 1568 (зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 

26 декабря 2016 г, регистрационный №44946); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения». 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин, планируемыми результатами освоения Программы, условиями 

реализации Программы. 

Система оценки результатов освоения Программы, учебно-методическое 

обеспечение Программы материалами, обеспечивающими реализацию 

Программы, представлены в содержании каждой рабочей программы 

дисциплины, включенных в Программу. 

Учебный план содержит перечень общепрофессиональных учебных 

дисциплин и профессионального модуля с указанием времени, отводимого на 

освоение учебных дисциплин, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию. 

 

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. 
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Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

Программа может быть использована для профессиональной подготовки 

лиц, не достигших 18 лет. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью программы профессионального обучения профессиональной 

подготовки по профессии «13689 Машинист двигателей внутреннего 

сгорания» является освоение  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 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей  

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

В процессе обучения слушатель должен: 

уметь: 

- принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр 

автомобиля, составлять необходимую документацию;  

- выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей;  

- выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику двигателей; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;  

- использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями ; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- определять по результатам диагностических процедур неисправности 

механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей;  
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- использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике двигателей; 

- заполнять форму диагностической карты автомобиля; 

- формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

знать: 

- марки и модели автомобилей, их технические характеристики и 

особенности конструкции; 

- технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис;  

- психологические основы общения с заказчиками;  

- устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, 

регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей, 

основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей 

различных типов;  

- устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, 

диагностируемые параметры работы двигателей, методы инструментальной 

диагностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных 

двигателей, их возможности и технические характеристики, оборудование 

коммутации; 

- основные неисправности двигателей и способы их выявления при 

инструментальной диагностике; 

- знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

- основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, 

причины и способы устранения;  

- коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений; 

- технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис; 

- содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности;  

- информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей. 

 

1.3. Характеристика программы: 

 Категория слушателей: лица ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

 Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 

 Форма обучения: очная.  

 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

 Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по компетенции 
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«Обслуживание грузовой техники». 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессии «13689 Машинист двигателя внутреннего сгорания» 

 
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 

Учебная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 8 

ОП.01 «Материаловедение» 8 8 - - зачет 

ОП.02 «Слесарное дело» 8 8 - - зачет 

ОП.03 «Охрана труда» 8 8 - - зачет 

ПМ.01 Двигатель внутреннего сгорания 222 60 - 162 экзамен 

МДК 01.01 «Теория и конструкция 

двигателя внутреннего сгорания» 
74 20 - 54 зачет 

МДК 01.02 «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт двигателя 

внутреннего сгорания» 

74 20 - 54 зачет 

МДК 01.03 «Диагностика и устранение 

неисправностей в работе двигателя 

внутреннего сгорания» 

74 20 - 54 зачет 

Консультация 5 5 - - - 

Квалификационный экзамен в формате 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» 

5 5 - - 

- 

Итого: 144 94 - 162 - 
 



 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ  

«13689 МАШИНИСТ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП - учебная практика

Учебная дисциплина Всего 

часов 

Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН. 
1 2 3 4    

ОП. 01 «Слесарное дело» 8 8       

ОП. 02 «Материаловедение» 8 8       

ОП. 03 «Охрана труда» 8 8       

ПМ. 01 «Двигатель 

внутреннего сгорания» 
222  

МДК 01.01 «Теория и 

конструкция двигателя 

внутреннего сгорания» 

74 20 20УП 34УП     

МДК 01.02 «Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт двигателя внутреннего 

сгорания» 

74 20   40УП 14УП   

МДК 01.03 «Диагностика и 

устранение неисправностей в 

работе двигателя внутреннего 

сгорания» 

74  20    40УП 14УП 


